
Проект строительства города- 
спутника, реализуемый в рамках 
государственно-частного партнерства 
компанией «Промстрой», – один 
из 22 пилотных инвестиционных 
проектов комплексного освоения 
территории в регионах России, 
утвержденных постановлением 
правительства РФ в 2007 году. 
Кемеровская область – единственная 
из участников эксперимента успеш-
но реализует заявленные планы по 
строительству малоэтажного района 
европейского типа рядом с Кемерово.

Сейчас в районе проживает око-
ло 22 тыс. жителей. Введено более 
535 тыс. кв. метров жилья: это 
многоквартирные дома, индивиду-
альное жилье, таунхаусы.

Коммуникация между жителями 
выстраивается по мере заселения 
многоквартирных домов: прово-
дятся собрания по выбору актива 
для привлечения новых жителей 
к общественным акциям и меро-
приятиям, поддержке и развитию 
инициатив.

Заместитель Главы города Кеме-

рово, начальник территориального 
управления Лесной Поляны Эдуард 
Загайнов: «Территориальное общест-
венное самоуправление обладает 
мощным социальным потенциалом и 
способно стать одним из важнейших 
инструментов стратегического разви-
тия российских муниципалитетов».

ТОС является важной формой 
организации граждан, школой граж-
данской активности. Для развития 
системы территориального самоу-
правления создаются открытые и 
закрытые общественные простран-

ства для жителей, оказывается под-
держка в реализации общественных 
инициатив по организации меропри-
ятий, благоустройству территории. 
Для удобного общения жителей 
района в мессенджерах созданы 
различные группы по интересам.

Читайте продолжение мате-
риала на стр. 3.

//СОБЫТИЕ
с.8

анонсанонс

Материалы предоставлены 
компанией «Промстрой», 

иллюстрация Яны Лан

Леснополянское Добрососедство 
Или как устроен ТОС

 
№130

октябрь
2021

Ежемесячное 
издание

города-спутника 
Лесная Поляна

Сегодня мы расскажем про систему территориального самоуправления (ТОС) в Лесной Поляне. В этом году у нас создано уже 
416 организаций, в составе которых о районе  заботится 1171 житель.

Третьего октября Лесной Поляне исполнилось 13 лет. В честь дня рождения района редакция газеты обратилась к жительнице Яне Лан с просьбой 
нарисовать Леснянку. Леснянка – это придуманный в 2008-м году образ, олицетворение нашего района. Теперь Леснянка подросла и стала 
тринадцатилетней девушкой. День рождения – это прекрасный информационный повод. Поэтому центральным материалом номера стал рассказ 
о добрососедстве в Лесной Поляне. Со свежими цифрами и подробностями.

Новое расписание автобусов —



НОВОСТИ2

Дорогие жители! 
От лица Управля-
ющей компании 

поздравляю вас с Годовщи-
ной нашего жилого района 
Лесная Поляна!

Уют и тепло в домах – это 
круглосуточный труд наших 
специалистов, всех тех, кто 
в непрерывном режиме при 
любых погодных условиях 
обеспечивает нам комфорт-
ную повседневную жизнь, не 
только в жилых домах, но и в 
объектах социальной сферы. 

Управляющая компания 
«Лесная поляна» работает 
на благо жителей уже  три-
надцать лет. Прежде всего 
мы хотим поблагодарить 
вас за доверие. Мы рабо-
таем, чтобы сделать вашу 

День учителя глазами ученика С Годовщиной!

С уважением, 
Олег Батюченко,

директор ООО «Управляющая 
компания «Лесная поляна» 

В этом году я окончила гимназию №42. Уехав в столицу, я понимаю, насколько важен праздникДень 
учителя. Важно его отмечать: дарить подарки педагогам и благодарить за работу. Что для учеников 
младших классов гимназии №42 и школы №85 значит этот праздник? Я попробовала выяснить.

– Опишите свой любимый 
путь до школы по Лесной 
Поляне?

Кристина Макушкина, 
ученица 3А гимназии №42: 
«Сперва я иду между красивы-
ми разноцветными домами по 
улице Окружная. Затем захожу 
в парк, обхожу магазины, в 
которых часто покупаю себе 
всякие вкусности перед шко-
лой. Потом иду на площадку 
мимо серых домов, где неболь-
шие кусты и длинные клумбы. 
А уже после площадки выхожу 
к домам с зелеными крышам. 
Их много, я иду по дороге к 
школе мимо этих коттеджей. 
А потом захожу в гимназию 
через вход для начальных 
классов».

Богдан Дикий, ученик 1А 
гимназии №42: «Я иду пеш-
ком. Иду через парк, мимо 
оленя, там красиво и тихо. 
Мне нравится добираться до 
школы этим путем».

Лена Смакотина, ученица 
3Б школы №85: «Я живу очень 
близко к школе. Поэтому 
утром я выхожу из подъезда, 
иду по дорожке, затем перехо-
жу дорогу на зеленый свет све-
тофора и попадаю в школу». 

Поговорим о Дне учителя 
и учителях. Когда я училась в 
гимназии, у меня был любимый 
учитель – Анастасия Василь-

евна Шершнева. Анастасия 
Васильевна, поздравляю Вас с 
Днем учителя! Большое спаси-
бо Вам!

– Есть ли у вас, любимый 
учитель? 

– Мой любимый учитель – 
Юлия Олеговна. Она дает нам 
задания, внимательна к нам, 
заботлива и добра, – рас-
сказывает Илья Ковальчук, 
ученик 1Ж школы №85.

– Мой любимый учитель – 
учитель математики. Алек-
сандра Викторовна никогда 
нас не ругает. Мне это нравит-
ся. Она спокойно объясняет 
темы и всегда помогает, – 
Александра Иванникова, 
ученица 3В гимназии №42.

– Мой любимый учи-
тель – это наш классный 
руководитель Татьяна Серге-
евна. Она добрая, всегда нам 
улыбается. Рассказывает, где 
у нас что находится, как пра-
вильно подготовиться к уроку, 
помогает собраться и ничего 
не потерять, – делится Богдан 
Дикий.

– Это Евгений Игоревич, 
он ведет плаванье и учит меня 
плавать. Евгений Игоревич 
очень добрый и веселый. 
Мне нравится ходить на 
плаванье, я хочу научиться 
плавать, – говорит Кристина 
Макушкина.

Лена Смакотина рас-
сказывает: «Мой любимый 
учитель – Светлана Владими-
ровна, мой классный руково-
дитель. Она всегда поможет 
найти ошибки и исправить их, 
расскажет что-нибудь новое 
на уроке. Светлана Владими-
ровна очень умная и готова 
прийти на помощь мне и моим 
одноклассникам»!

– Как лучше отмечать День 
учителя, на ваш взгляд? 

– Нужно дарить учителям 
цветы, говорить добрые слова 
и слова благодарности за то, 
что они нас учат. Я бы подари-
ла рисунок, который нари-
совала сама, – рассказывает 
Александра Иванникова.

– Желаю, чтобы у Юлии 
Олеговны было много денег, 
чтобы она всегда улыбалась и 
чтобы никогда не болела! На 
День учителя я дарю учите-
лям цветы, – улыбается Илья 
Ковальчук.

– Я бы хотела пожелать 
учителям, чтобы они ставили 
мне больше пятерок и чтобы 
уроки стали еще увлекатель-
нее! Еще хочу пожелать им 
послушных учеников! Удачи 
в работе, здоровья, счастья и 
много подарков! Поздравляю 
Евгения Игоревича! Посколь-
ку я очень хочу научиться 
плавать, то хороший пода-
рок – мой результат – когда 
плавать научусь, – говорит 
Кристина Макушкина.

– Желаю, чтобы учителя 
росли здоровыми, чтобы их 
всегда внимательно слушали, 
чтобы они были добрыми. 
В День учителя нужно прийти 
в школу и поздравить учите-
лей. Подарить им большие 
красивые букеты! – считает 
Богдан Дикий.

– Я желаю учителям здоро-
вья и силы. Чтобы учителей все 
любили, чтобы учителя были 
самыми счастливыми в мире! 
В этот праздник нужно много 
улыбаться и говорить учителям 
хорошие слова, дарить подар-
ки. Побольше подарков. Тогда 
учителя сразу поймут, что мы 
их очень любим! Поздравляю 
с праздником Светлану Вла-
димировну! Большое спасибо 
за заботу и помощь! – говорит 
Лена Смакотина.

Для каждого из учеников 
День учителя – светлый 
праздник с конфетами, буке-
тами и теплыми словами для 
любимых педагогов. Мнение 
учеников младших классов 
полностью отражает суть 
праздника: благодарность 
учителю за его труд. 

Уехав в Москву, я не забы-
ваю своих учителей. Вы нау-
чили меня ничего не бояться, 
любить учебу, читать и учить 
языки. Я благодарю всех учи-
телей гимназии №42 и шко-
лы№85 за то, что вы выбрали 
профессию – Учитель! 

Елизавета Макушкина, 
выпускница гимназии №42

жизнь комфортнее, и стараем-
ся оправдать это доверие. 

Хочется выразить отдель-
ную благодарность старшим по 
дому за активную жизненную 
позицию, поддержку и реаль-
ную помощь в работе УК. Спа-
сибо нашим жителям, которые 
добросовестно и вовремя опла-
чивают коммунальные услуги! 

Я поздравляю всех вас от 
души! Удачи вам, здоровья! 
Пусть в ваших семьях царят 
гармония, мир и добро! А мы, 
в свою очередь, постараемся, 
чтобы вы чувствовали себя 
уверенными и защищенными 
в своем доме! 

Если встретили бродячую собаку
Уважаемые жители! На территории рай-

она участились случаи появления бродячих 
животных в общественных местах. Если вы 
встретились с бездомной собакой, проявляю-
щей агрессию, сообщите об этом по телефону 
диспетчеру «Кемдор» 67 00 00 или дежур-
ному территориального управления Лесной 
Поляны  77 39 12. 

Соблюдайте, пожалуйста, правила содержания домашних 
животных: не выпускайте их гулять на улицу без присмотра. Соба-
ки, гуляющие без хозяев, могут быть увезены в приюты. Обрати-
те внимание, что согласно статье 18. «Организация мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев» федерального закона №498 от 27.12.2018 «сте-
рилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые 
или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением 
животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность в отношении других животных или человека».

По материалам, предоставленным ТУ Лесной Поляны



3НАШ РАЙОН

Леснополянское Добрососедство. Продолжение
Начало на стр. 1

«Уникальность Лесной 
Поляны в том, что она растет 
вместе с жителями и с учетом 
их пожеланий – по-насто-
ящему комфортно там, где 
общественные пространства 
формируют люди, – расска-
зывает Александр Савостья-
нов, заместитель директора 
по продажам и маркетингу 
компании «Промстрой». 
– Согласно современным 
подходам в области город-
ского дизайна и архитектуры 
благоприятны и способству-
ют взаимодействию жителей 
друг с другом сомасштабные 
человеку типы застрой-
ки: кварталы с переменной 
высотностью, чередование 
средней и низкой плотности 
застройки, с небольшим коли-
чеством жителей. Создать 
комфортную среду во дворе, 
окруженном 24-этажной 
бетонной стеной с постоян-
но меняющимися соседями 
нельзя, человек перестает 
ощущать себя в безопасности, 
ему хочется закрыться дома, 
где нет «чужих», где его никто 
не побеспокоит».

По словам Александра 
Викторовича, также для 
настройки коммуникации 
важны общественные про-
странства – в районе они 
спроектированы таким 
образом, чтобы побуждать 
жителей к общению. Развиты 
туристско-рекреационные 
территории, которые способ-
ствуют популяризации здоро-
вого образа жизни и занятий 
спортом.

«Во дворах – детские 
площадки и зоны отдыха с 
необычным ландшафтным 
дизайном, уютные дворики с 
искусственными водоемами и 
фонтанами. Между квартала-
ми – пешеходные бульвары, 
скверы и спортивные площад-
ки и все они соединены сетью 
велосипедных и пешеходных 
дорожек, коридорами дикой 
природы. В такой обстановке 
жители с душой, инициа-
тивно, творчески подходят к 
благоустройству любимого 
района. Все это способствует 
формированию нового уровня 
самоуправления и досуга», – 
отмечает Александр Саво-
стьянов.

Скейт-парк, 
народная дружина, 

проект «Будем здоровы»

В свою очередь «закры-
тые» общественные простран-
ства – центры по работе с 
населением – способствуют 
оперативному информиро-
ванию жителей о важных 
событиях, привлекают к 
участию в публичных слуша-
ниях, опросах, акциях, соци-
альных проектах, конкурсах и 
мероприятиях общественной 
и культурной жизни. Также 
центры создают условия для 
творческого развития взрос-
лых и детей, организуя клубы, 
кружки, спортивные секции.

Благодаря этой работе 
жители получили возмож-
ность знакомиться, общаться, 
проводить вместе досуг, что-
то организовывать сообща. 
Этот опыт позитивного взаи-
модействия помогает решать 
многие вопросы: находить 
друзей, получать необходимые 
услуги, не выезжая из района, 
или находить клиентов-со-
седей для своего бизнеса; 

осуществлять взаимодействие 
с заинтересованными орга-
нами государственной власти 
и органами местного самоу-
правления, общественными 
объединениями.

Так, например, общим 
голосованием жителям района 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды, направ-
ленной на благоустройство 
общественных территорий» 
в 2021 году удалось добиться 
установки скейт-парка на тер-
ритории «Спортграда». Начи-
ная с 2013 года, жители дарят 
району малые архитектурные 
формы, в их числе «Скамья 
примирения», «Дерево счас-
тья», скульптурная компози-
ция «Петр и Феврония».

Проект «Будем Здоровы» 
для людей старшего поколе-
ния, направленный на про-
паганду и популяризацию 
здорового образа жизни, фор-
мирование устойчивых при-
вычек к занятиям спортом у 
жителей района в возрасте от 
45 до 85 лет, стал победителем 
в конкурсе на предоставление 
Президентского гранта.

Также поддержка актив-
ности жителей способствует 
созданию атмосферы бескон-
фликтности и безопасности. 
С 2013 года на территории 
жилого района ведет работу 
народная дружина «Лес-
ная Поляна» – основанное 
на членстве общественное 
объединение, участвующее 

в охране общественного 
порядка во взаимодействии 
с органами внутренних дел, 
иными правоохранительными 
органами, органами местного 
самоуправления.

С 2010 года в Лесной Поля-
не выпускается своя районная 
периодическая полноценная 
информационная газета «Наша 
Лесная Поляна» (которую вы 
сейчас читаете), где  публику-
ется полезная информация, 
районные новости, интервью 
с жителями, фоторепортажи.

«Полученный нами опыт 
участия в создании сообществ 
в новых жилых кварталах и 
налаживании механизмов их 
эффективного взаимодей-
ствия между собой и различ-
ными структурами мы готовы 
представлять на профильных 
площадках России. Готовы 
делиться своими наработками 
для тиражирования подобных 
проектов в регионах.

Мы уверены – максималь-
но комфортные для жизни 
условия позволяет создавать 
только комплексный под-
ход, когда лучшие практики 
заложены на каждом этапе: 
от проектирования новых 
кварталов до выстраивания 
общественной инфраструк-
туры, коммуникационных 
каналов», – рассказывает  
Александр Савостьянов.

Материалы предоставлены 
компанией «Промстрой»,
фото Дмитрия Лобачева



ГИМНАЗИЯ №424
Выставка «Звери Сибири»
В подразделении дополнительного образования гимназии №42 
открылась выставка экспонатов «Звери Сибири» в технике 
«Бумажное моделирование». Совы, лисы, волки, хомяки и 
другие животные на время стали обитателями нашего центра! 

В работе принимали участие 
учащиеся студии «Моя 
Планета» (педагог Ната-

лья Кальмова), студии «Фло-
ристический дизайн» (педагог 
Мария Игнатьева) и туристи-
ческого клуба «Роза ветров» 
(педагог Марина Палехина). 

Техника «Бумажное 
моделирование» или «Папер-
крафт» – настоящее искус-
ство, требующее особого 
усердия, а также усидчивости, 
внимательности и умения 

логически мыслить.
Не секрет, что многие 

известные ученые начинали 
свое знакомство с большой 
наукой еще в детстве. Так и 
наши юные мастера, шаг за 
шагом, под руководством 
своих опытных наставников 
проектировали и собирали 
свои модели. Результат восхи-
тил всех: и ребят, и педагогов! 
И действительно, выставка 
получилась очень эффект-
ной – молодцы, ребята!

На днях состоялось 
первенство города 
по шахматам среди 

кемеровских школьников. 
Гимназию №42 на турнире 
представляли ученики шах-
матного клуба «Черная коро-
лева» (руководитель – судья 
второй спортивной категории 
Вадим Денисов). В состав 
команды вошли ученики гим-

Наши в финале

День здоровья

Общий сбор команд и 
построение заняли 
совсем немного време-

ни. Главный судья соревнова-
ний, заместитель директора по 
увр Наталья Кальмова попри-
ветствовала участников Дня 
здоровья и озвучила этапы 
маршрутов. Локация заняла 
всю зеленую зону подразделе-
ния дополнительного обра-
зования. Судейскую команду 
представляли педагоги допол-
нительного образования, 
ответственные за следующие 
этапы мероприятия:

– «лаз» был сооружен из 
обруча с натянутой на него 
тканью длиной два метра – 
каждый участник должен был 
пролезть через узкое про-
странство;

– «костер» – на плакате 
были изображены три вида 
костра, нужно было выбрать 
понравившийся вариант и 
сложить его из дров;

– «прыгай выше!» – этап 
по преодолению «болота» 
по «кочкам»; нужно было 
перебраться на другую сторо-
ну, максимально используя 
каждую из 13 кочек, стараясь 
не сдвинуть ее с места;

– «в здоровом теле – здо-
ровый дух» состоял из элемен-
тов брейк-данса; нужно было 

Материалы полосы предоставила Екатерина Ваулина

Что нужно, чтобы настроение было всегда на пятерку? Прежде всего – быть здоровым! 
Так решили учащиеся 5 и 6 классов гимназии №42. Вместе с классными руководителями все 
120 человек как один пришли продемонстрировать свою ловкость, силу и умение! 

Подарки, песни и стихи

Накануне Дня пожилого 
человека в подразделе-
нии дополнительного 

образования гимназии №42 
прошла встреча активистов 
Клуба Ветеранов Лесной 
Поляны с педагогами и уча-

щимися творческих объеди-
нений подразделения. Ребята 
из студий «Флористический 
дизайн» (педагог Мария 
Игнатьева) и «Моя планета» 
(педагог Наталья Кальмо-
ва) приготовили для гостей 
памятные подарки в честь 
праздника: сделанные своими 
руками из плотной бумаги 
сувенирные чайнички и вяза-
ные салфетки (подставки под 
горячее). По душе пришлись 
подарки гостям! Дождливой 
осенью чашка горячего аро-
матного чая и уютные вещицы 
для дома – актуальная тема!

После вручения подарков 
гостей поздравили и другие 
творческие объединения 
подразделения: «Театральная 
Шкатулка» (педагог Галина 

Сикорская), телерадио-
студия «Креатив» (педагог 
Екатерина Ваулина), «Гита-
ра и Слово» (педагог Елена 
Плебух): на фоне темати-
ческих видеороликов, с 
подобранным музыкальным 
сопровождением – люби-
мыми песнями прошлых 
лет, дети из театральной 
студии прочитали стихот-
ворения, посвященные 
старшему поколению. 

Педагоги и учащиеся 
подразделения допол-
нительного образования 
поздравляют старшее 
поколение с праздником и 
желают крепкого сибирско-
го здоровья и нескончаемо-
го оптимизма!

повторить движения за 
профессиональным испол-
нителем. 

Завершающие этап – 
викторина «Если хочешь 
быть здоров!» и конкурс 
стенгазет –продемонстри-
ровали знания ребят по 
разным темам, а также 
таланты в рисовании.

назии: Иван Неретин, Павел 
Скворцов, Егор Долганин и 
Маргарита Неретина.

Ребята сыграли семь туров 
по швейцарской системе на 
базе школы №34 (главный 
судья соревнований – Соси-
патров Е.М., руководитель 
школьной шахматной лиги 
города Кемерово). 

По результатам турнира 
команда гимназии №42 заняла 
второе место, продемонстриро-
вав качественную игру с про-
думанными комбинациями и 
обеспечив себе выход в финал.

Первое место было при-
суждено команде школы №36, 
третье – команде школы №19.

Поздравляем ребят с 
серебром на отборочных 
испытаниях и желаем победы 
в финальном турнире!Картины и фоторамки

На базе Детского дома творчества Рудничного района прошел очередной районный конкурс 
экологического дизайна и декоративно-прикладного творчества «Моя душа в душе природы». 
80 участников из разных творческих объединений приняли участие в 16 номинациях, включая 
бумагопластику, объемную лепку, экспозиции из природного материала, букеты-вееры из 
растительного материала.

Подразделение дополни-
тельного образования 
гимназии №42 пред-

ставляли участники экологи-
ческой студии «Моя планета», 
студии «Флористический 
дизайн и туристического клуба 
«Роза ветров».

Поздравляем с победами!
1 место в номинации «Леп-

ка. Картины из пластилина» 
заняла ученица 3Б Мирослава 
Ваулина, работа «Цирк на 
Цветном бульваре» (студия 
«Моя планета», руководитель 
Наталья Кальмова).

3 место в номинации 
«Фоторамка из природного 
материала» занял ученик 2Б 
Захар Федоров, работа «Осен-
ний орнамент» (клуб «Роза 
ветров», руководитель Мари-
на Палехина);

3 место в номинации 
«Фоторамка из природного 

материала» занял уче-
ник 3В Макар Федоров, 
работа «Рябиновые фанта-
зии» (клуб «Роза ветров», 
руководитель Марина 
Палехина).

Завершился конкурс 
выставкой работ участ-
ников. Все посетители 
Дома творчества смогли 
по достоинству оценить 
результаты. Всем учени-
кам и их педагогам желаем 
дальнейших творческих 
открытий и побед на город-
ском конкурсе!

Давнее сотрудничество 
объединяет учащихся 
подразделения допол-

нительного образования 
гимназии №42 и Клуб ветера-
нов  Крапивинского района. 
В этот раз дети и члены клуба 

Вязаные выставки
обменялись выставочными 
комплексами.

Свое творчество юные 
дизайнеры представили кол-
лекцией «Вязание: прошлое в 
настоящем». Картины созда-
ны в технике «Вязание крюч-
ком» по мотивам деревенских 
сюжетов, а также сюжетов о 
временах года. Ветераны, в 
свою очередь, прислали для 
экспозиции свою выставку 
вязаных прихваток. Участни-
кам выставки есть чему поу-
читься друг у друга! Поэтому 
все ждут встречи в режиме 
офлайн для дальнейшего 
обмена опытом.
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Вперед в прошлое

Ребята отвечали на 
вопросы, угадывали по 
фотографии интересные 

места и объекты, а еще голо-
совали за любимое место в 
Лесной Поляне. Большинство 
ребят отметило, что самое 
дорогое сердцу место – уют-
ный парк «Лесная сказка». 
Ребята также активно голо-
совали за Осенний буль-
вар, городскую скульптуру 
«Олень», Кедровый бульвар и 
скейтпарк.

Чтобы любить место, 
где живешь, уважительно 
относиться к окружающей 
городской среде, нужно знать 
историю места. Тогда город 
приобретает душу, стано-
вится «живым» и интерес-
ным. Школьный музей уже 
несколько лет занимается 
изучением истории появления 
и развития самого молодого 
и динамично развивающего 
района города Лесная Поля-
на, а также истории освоения 

земель вблизи жилого района. 
История района совсем 

небольшая, но очень интерес-
ная, наполненная важными 
событиями. Наша цель – не 
только собирать и систе-
матизировать факты, но и 
популяризировать знания 
для жителей города. Юные 
краеведы проводят экскурсии, 
квесты, викторины по истории 
Лесной Поляны, выступают на 
научно-практических конфе-
ренциях, экскурсоводческих и 
краеведческих конкурсах. 

В этом учебном году было 
решено подготовить «Исто-
рико-просветительский проект  
преобразования городской 
среды «Вперед в прошлое». 
А это значит, что будут раз-
работаны и установлены 
историко-информационные 
стенды, рассказывающие об 
интересных фактах из истории 
жилого района, подготовлена 
интерактивная карта и разные 
события.

Каждый год активисты музея школы №85 отмечают День рождения Лесной Поляны. В этом году 
юные экскурсоводы организовали 3 октября в холле школы викторину, посвященную истории, 
улицам и достопримечательностям нашего района. 

Материалы полосы предоставила Надежда Крылова

Фестиваль экскурсоводов
Городской фестиваль экскурсоводов (в рамках проекта «Школьный 
музейный туризм») прошел 14 октября в Центре дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной.  Юные экскурсоводы музея 
школы №85 во второй раз стали его участниками.

А вы сможете отве-
тить на несколько 
вопросов викторины?

• Почему жилой район 
города Кемерово Лес-
ная Поляна называют 
городом-спутником?

• Специалисты какой 
страны участвовали 
в разработке проекта 
строительства Лес-
ной Поляны?

• Сколько домов 
располо жено на Осен-
нем бульваре и какова 
его протяженность?

• Назовите дату появ-
ления в Лесной Поляне 
сквера Победы.

• В каком году в Лесной 
Поляне появился про-
спект В.В. Михайлова?

• Сколько улиц, проспек-
тов и бульваров в 
Лесной Поляне?

• Одна из самых боль-
ших улиц жилого 
района – Щегловская. 
Улица с таким же 
названием много лет 
назад располагалась 
в центре Кемерова. 
Как сейчас называется 
эта улица и в каком 
году она исчезла с 
карты города?

• Как называется жилой 
комплекс в первом 
микрорайоне, состоя-
щий из 380 таунхаусов?

• В каком доме распо-
лагался самый первый 
магазин Лесной Поля-
ны «Мария Ра»?

Это проект Валерии Лю и 
Дарьи Нероновой «Разви-
тие историко-культурного 

туризма в Кузбассе (туристиче-
ский маршрут «7 чудес Кузбас-
са»). А также проект Михаила 
Лобастова, Никиты Сырова, 
Анастасии Цыганковой и 
Марка Сазонова «Экономия 
должна быть экологичной ». 

Разработчики проекта 
«Создание вспомогательного 
информационного ресурса по 

налаживанию экономических 
взаимоотношений  с другими 
регионами и созданию допол-
нительного рынка сбыта в 
рамках стратегии Кузбасса 
2035» получили сертифика-
ты участников: Иван Голов, 
Светлана Комарова, Кирилл 
Баер, Екатерина Расторгуева, 
Евгений Балев. 

Поздравляем наших юных 
стратегов и их руководителей 
с высокими результатами!
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Время стратегий
В середине октября в Кузбасском технопарке прошло награждение 
по итогам конкурса студенческих проектов «Калейдоскоп идей». 
Он проходил в рамках выставки-форума «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Кузбассе». Юные 
стратеги школы №85 представили три стратегических проекта 
и успешно конкурировали со студентами! Две работы отмечены 
Дипломами III степени! 

Каждый экскурсовод 
представил мини-экс-
курсию на свободную 

тему продолжительностью 
от 3 до 5 минут, тем самым 
показав свои навыки экскур-
соводческого дела. 

В фестивале приняли 
участие 28 экскурсоводов 
5 – 11 классов из 15 образова-
тельных организаций. Наши 
ученики выступали в средней 
возрастной группе, представ-
ляя экскурсии по Лесной Поля-
не и экспозиции школьного 
музея. Дарья Ткаченко – полу-
чила сертификат участника. 

Ульяна Герасимова, Дарья 
Бегунова и Анна Платицына 
были отмечены диплома-
ми лауреатов фестиваля за 
отличное выступление. Жюри 
конкурса поблагодарило ребят 
за высокое мастерство! 

Лучшие экскурсово-
ды будут приглашены для 
организации и проведения 
городских экскурсий в рам-
ках муниципального про-
екта «Школьный музейный 
туризм». Поздравляем ребят 
с успешным выступлением, 
желаем внимательных экскур-
сантов и креативных идей!



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Шишки + творчество
= победы в конкурсе

По традиции в группе 
«Солнечные зайчики» 
прошел конкурс поде-

лок под названием «Осенние 

Елена Рухмакова,
педагог группы 

«Солнечные зайчики»,
фото автора

Осенние зарисовки

Сколько природного материала можно собрать осенью в лесу и парке! Дети любят собирать 
листья на прогулке, а затем мастерить из них разные композиции и выкладывать узоры. 

фантазии». Были представле-
ны аппликации, поделки, ком-
позиции из сухих листьев и 
цветов, шишек, ягод и других 
материалов. 

Все работы участников 
были направлены на Все-
российские дистанционные 
конкурсы «Дары осени» и 
«Осень золотая». В результате 
все ребята получили дипломы 
победителей и подарки.

Уважаемые родители, 
спасибо вам за то, что помог-
ли детям увидеть необычную 
красоту осенней поры, приняв 
участие в конкурсах!

Осень дарит нам 
теплые деньки. Детям 
нравится гулять в 

такую погоду и наблюдать 
за изменениями природы. 

Елена Рухмакова,
воспитатель группы 

«Солнечные зайчики»,
корпус «Лесная сказка»,

фото автора

Разноцветными становятся 
деревья, ветер срывает и раз-
брасывает листья. Ребята из 
группы «Солнечные зайчики» 
долго наблюдали за природой 
и решили выразить свои впе-
чатления на бумаге. Красками 
нарисовали разноцветные 
оставшиеся листья на веточ-
ках деревьев. Получились 
замечательные осенние дере-
вья – совсем как настоящие.

Краски осени

Прошедшая неделя в 
группе «Заботливые 
пчелки» корпуса «Лес-

ная сказка» была под названи-
ем «Краски осени».

С приходом осени все 
меняется. Словно художник 
разукрашивает природу всей 
гаммой красок. Именно в эти 
дни воспитатели вместе с ребя-
тами отправились на экскур-
сию-прогулку под названием 
«Разноцветная природа». Про-
гулка прошла по территории 
детского сада, где дети рассмо-
трели все сезонные изменения, 
познакомились с осенними 
приметами. Нам удалось встре-
тить грибочки и познакомить-
ся с их названиями. 

Всю неделю дети повторя-
ли названия осенних месяцев, 
пели песни, учили стихи, играли 
в музыкальные игры, гото-
вили украшения для группы. 

На заключительном этапе 
творческой недели дети 
вместе с педагогами пригла-
сили в группу Осень, которая 
подарила свои краски. Теперь 
в нашей группе повсюду раз-
ноцветные листочки, поделки 
и украшения.

Хоть и говорят, что 
осень – унылая пора, но 
дети, как никто другой, спо-
собны радоваться золотис-
тым опавшим листьям под 
ногами и дождю.

Ирина Михайлова,
педагог группы 

«Заботливые пчелки»,
корпус «Лесная сказка»,
фото предоставлено 

автором

Из детских рук – частичку доброты
День пожилого челове-

ка – это теплый и свет-
лый праздник, когда мы 

окру жаем вниманием наших 
бабу шек и дедушек. В знак 
глубокого уважения и внима-
ния дети группы «Заботливые 
пчелки» сделали праздничные 
открытки. 

После этого ребята вместе 
с педагогами вышли на улицу 
и поздравили леди «серебря-
ного возраста» из проекта 
«Будем здоровы» (получив-

Яна Дортман,
Ирина Михайлова,
педагоги группы 

«Заботливые пчелки»,
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Экскурсия на Горелую гору

Музей-заповедник был 
создан в 1991 году 
в нашем городе на 

территории бывшего угольного 
рудника. Красная Горка являет-
ся историческим памятником. 
Здесь на крутом берегу реки 
Томь сохранились уникаль-

ные комплексы памятников 
горнопромышленного и исто-
рико-культурного наследия. 
Самый древний – Горелая гора. 
Теперь Красная горка. Место 
открытия Кузнецкого каменно-
угольного бассейна в 1721 году. 

Дети с интересом слушали 
экскурсовода. Посетили настоя-
щую шахту, где увидели, во что 
одевались шахтеры в былые 
времена и сегодня. Подержали 
в руках настоящий телефон 
шахтера, посмотрели неболь-
шой документальный фильм. 
Затем мы прошли на смотро-
вую площадку, где дети увидели 
знаменитую Горелую гору.

Салиха Галиакбарова, 
Юлия Ковалева,
педагоги группы 

«Звонкие колокольчики»,
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Дети из группы «Звонкие колокольчики» вместе со своими вос-
питателями посетили музей-заповедник «Красная горка». 

Фотоистории о помощи 
бабушке и дедушке
Любое время года приносит свои подарки: лето – солнце, 
зима – снег, весна – зеленую травку. Но больше всех приносит 
даров осень, богатая на урожай, который будет радовать до 
следующей весны!

В группе «Лесовички» 
стала доброй традицией 
организация ежегодной 

фотовыставки «Дары осени». 
Ребята вместе с родителями 
предоставляют фотографии, 
где запечатлены результаты 
долгого летнего труда в огоро-
де. Ведь только трудолюбивые 
люди могут вырастить такие 
невероятные овощи! 

В этом году все смогли 
полюбоваться огромной 
тыквой, красивыми сочными 
помидорами, румяными ябло-
ками, клубнями картофеля, 
дружной семейкой кабачков 
и другими овощами, представ-
ленными на фотографиях. 
Видно, что помощь на огороде 
бабушкам и дедушкам достав-
ляет детям радость! А как 
вкусно будет пробовать все 
это зимой, зная, что выраще-
ны овощи своими руками!

Олеся Арсланова, 
Янина Азарова,

педагоги группы «Лесовички», 
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Гость Заяц

Плановая прогулка по 
территории детского 
сада обернулась для 

детей группы «Гномики» 
неожиданным открытием. 
На свежевыпавшем снегу 
ребята обнаружили следы. 
Следы зайца! Их легко можно 
узнать по двум длинным и 
двум коротким отметинам.

Дети проследили за пере-
движениями дикого зверя 
и выяснили, что заяц умеет 
мастерски путать следы. 

Вот он бежит прямо, потом 
делает петлю и бежит 
в другом направлении. 
Вот он остановился под 
елочкой и побежал дальше 
и дальше. И вот уже его 
следы теряются за забором 
детского сада и убегают 
куда-то в парк.

Радовались зайцу дети 
группы «Гномики» 

и их педагоги Анна Гапонова 
и Татьяна Ненаженко,

фото авторов

ших в 2020-м году грант 
президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества). 
С большой радостью и вол-
нением ребята рассказыва-
ли стихи и дарили подарки.
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Что почитать
этой осенью

Сквозь времена и страны

Начало года было занято 
мощным образователь-
ным процессом на фоне 

ремонта. Поэтому книги стали 
уголком жизни, где я отдыхаю. 
Были незатейливы в сюжетах 
и смыслах: «Вкус шалфея» И. 
А. Сантос (история любви на 
фоне кулинарных изысков), 
«Дама в автомобиле с ружьем 
и в очках» С. Жапризо (легкий 
детектив), «Книжный мага-
зинчик счастья» Д. Колган 
(любовь и книги, любовь к 
книгам), «Хорошие собаки до 
Южного Полюса не добира-
ются» Х-Ю. Тюволд (история 
семьи из уст собаки), «Дневник 
свекрови» М. Метлицкая (с 
юмором о сложности принятия 
чужого выбора). 

В это же время подряд 
были прочтены три книги 
Джоджо Мойес: «Один плюс 
один», «Девушка, которую ты 
покинул» и «Дарующий звез-
ды». Постоянно удивляюсь, 
как автор умеет искать и вжи-
ваться в столь разные сюжеты 
и исторические времена, да 
еще и с легкостью погружать в 
них нас. Исключительно поло-
жительно могу отозваться обо 
всех трех произведениях.

И вот здесь случилось то, 
что должно было произойти, 
когда ты много читаешь – 
«замылился глаз»! Стало 
казаться, что все книги одно-
типны, герои скучны, сюжет 
легко предугадать. Но привыч-
ку читать уже не искоренить! 
Поэтому я решила поменять 
подход к выбору книг.

Читать по-новому
Теперь на месяц у меня 

всегда четыре книги: две 
художественные (одна аудио, 
другая бумажная), бизнес-кни-
га и по саморазвитию. Каждую 
отбираю тщательно, смотрю 
отзывы в соцсетях, рейтинги в 
интернете, захожу в коммента-
рии на странички издательств. 
А к художественной литерату-
ре применила еще два правила: 
выбираю авторов совершенно 
разных стран каждый раз, ста-
раясь не повторяться в эпохе. 
Благодаря такому отбору в 
книжную копилку этого года 
попали просто сумасшедшие 
книги (потрясли меня они 
все, некоторые влюбили в 
себя, некоторые возмутили, 
но точно принесли широкий 
спектр эмоций и расширили 
кругозор). 

Вот эти книги! Пишу 
исключительно в хронологи-
ческой последовательности. 

«Американская ржавчина» 
Ф. Майер (США) – книга об 
испытании на преданность 
дружбе, о любви, которая 
теплится даже на обломках 
жизни. Достаточно мрачная 
история о потерянной амери-
канской мечте, о том, что не 
всегда внутренний стержень 
даст билет в будущее. Глу-
бокий роман, где ржавчина 
не только поглощает былую 
индустриальную мощь стра-
ны, но и человеческие души, 
а с ними целые города и моло-
дые поколения, не успевшие 
уехать из них.

«Кризис самоопределения» 
Б. Элтон (Великобритания) – 
это произведение у меня 
стоит особняком в этом году. 
Там есть миллионы мыслей, 
которые идут в противовес 
с моими убеждениями, но 
не дочитать невозможно. 
Во-первых, само художествен-
ное произведение и стиль 
речи прекрасны. Во-вторых, 
это реальность европейской 
действительности сейчас: вас, 
например, могут осудить за 
неверно примененное местои-
мение в обращении. В-третьих, 
хорошо показано как соц.сети 
могут реально уничтожать. 
Как с легкостью можно решать 
судьбы. Как телевидение и 
интернет манипулируют не 
просто нашими решениями, 
а жизнями. Классный детек-
тивный сюжет с потрясающим 
убийцей. Я впечатлена. И пусть 
это саркастическая антиутопия 
с событиями на пару лет даль-
ше от сегодня, все в точку.

«Три этажа» Э. Нево (Изра-
иль) – истории трех семей, 
живущих в одном доме на 
разных этажах. Три разных, но 
одинаковых истории из жизни 
с одним смыслом – каждый 
может совершить ошибку и не 
одну. Но важно как ты прео-
долел свое отношение к себе 
после этого, как продолжишь 
жить. Пойдешь ко дну с кам-
нем на шее или будешь жить 
дальше. О любви, прощении, 
о том, что самые тяжелые в 
жизни связи – семейные. Эти 
истории могут вам не понра-
виться, но они не оставят вас 
равнодушными.

«Там, где раки поют» 
Д. Оуэнс (США) – когда жизнь 
поставила тебя на место, из 
которого ты не можешь влить-
ся в общество «как все». Когда 
живешь на болоте в хижине 
и обычный путь взросления 
не твой. Тогда происходит 
осознание, что именно это твое 

место, точка роста. Хорошая 
книга о любви без излишеств, 
о вере в себя и свои силы. Хоть 
книга и с детективной линией, 
но в то же время это ода при-
роде и размышления о глубине 
одиночества.

«Клуб неисправимых 
оптимистов» Ж-М. Генассия 
(Франция) – это сюжет о глав-
ном герое, которому на начало 
истории 12 лет. Со всеми труд-
ностями переходного возрас-
та в общении с родителями, 
школой, девушками. Еще это 
великолепная картина жизни  
Парижа в начале 1960-х годов. 
Самое интересное происходит 
в задней комнате небольшого 
кафе, где проходят встречи 
шахматного клуба. Там собрал-
ся целый пласт советской 
истории с железным занавесом, 
истории отдельных человече-
ских судеб, гонимых властью, 
оторванных от своих семей. 

«Воздух, которым ты 
дышишь» Ф. Ди Понтиш 
Пиблз (Бразилия) – история 
двух музыкальных душ в телах 
совершенно разных девочек, 

которая начинается на сахар-
ной плантации. Одна из них 
дочь господина, вторая без-
родная служанка, но их ждет 
одно общее блистательное 
будущее на сцене. Книга о той 
дороге, которую они продела-
ли ради своей мечты, полная 
прекрасных стихов и музыки. 
Их страсть к музыке стала как 
основой дружбы, так и пово-
дом для постоянного соперни-
чества. История в несколько 
десятков лет, накаленная в 
каждой строчке южноамери-
канской страстью к жизни.

«Красота – это горе» Э. Кур-
ниаван (Индонезия) – первый 
индонезийский писатель, номи-
нированный на Букеровскую 
премию. Эту книгу сравнивают 
с работами Н. Гоголя, М. Бул-
гакова и Г. Маркеса. И не зря. 
Мистицизм и магия, которыми 
пропитан роман, уводят вас в 
другие миры, захватывают и не 
отпускают до последних стра-
ниц. Это семейная сага о девуш-
ке легкого поведения Деви Аю 
и ее четырех дочерях. Каждую 
судьба свела с историческими 

личностями того времени, с 
сильными мужчинами, которые 
не умели «слабо» любить. Кни-
га 18+, сюжет как корни дерева 
переплетается во времени и 
людях. Завораживает, читается 
как сказка для взрослых.

Небольшим абзацем хочу 
порекомендовать книги для 
детей и подростков, больше 
всего понравившиеся моим 
детям этим летом. Старший 
сын увлекся четырьмя томами 
истории от Кристель Дабо 
«Сквозь зеркала», которую 
ставят в один ряд с книгами 
о Гарри Поттере. А средний 
сын с удовольствием прочел 
три книги Росс Уэлфорд: 
«Тысячелетний мальчик», 
«Гость из космоса», «Собака, 
которая спасла мир». Дочь же 
наконец-то научилась читать 
сама и теперь заново осваива-
ет свою библиотеку только в 
собственном прочтении.

Хороших вам книг!

Осенью мы традиционно готовим для вас обзор художественной 
литературы. В этом году есть изменения в ее подборе. Правда, 
новая стратегия выработана только с лета.

Ольга Поварич,
жительница Лесной Поляны,

фото автора
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