
«Место проведения было 
выбрано не случайно – это наша 
центральная точка, отсюда пошла 
Лесная Поляна, – рассказывает 
Ольга Румянцева, инициатор 
и одна из организаторов флешмоба. 
– Мы часто принимаем участие 
в разных мероприятиях в Лесной 
Поляне и не могли пропустить 
такое событие –10 лет району! 
Карина, редактор газеты «Наша 
Лесная Поляна», рассказала, что 
готовится праздничный юбилей-
ный номер. И мы начали думать 
об оригинальном поздравлении. 
Сначала планировали сделать 
это в семейном формате, потом 
решили собраться всем домом, 

чтобы сфотографироваться вместе, 
– тоже показалось мало. А если 
всей улицей Молодежная? А где 
улица – там и вся Лесная Поляна! 
Я позвонила Наташе Луща, и мы 
с ней придумали такой флешмоб». 

Несмотря на прохладную погоду 
и моросящий дождь, 23 сентября 
атмосфера была очень теплой, 
искренней и дружеской. Соседи 
собирались, обнимались, разго-
варивали и готовились к началу 
флешмоба.  

 Один из «старожилов» района, 
пришедших на праздник, – четыр-
надцатилетний Олег Колумб. «Мы 
узнали о мероприятии и, конечно, 
решили прийти поздравить всех, – 

рассказывает Олег. – Я тоже живу 
в  Поляне все 10 лет, с самого 
начала. Здесь здорово и хорошо, 
все развивается. Лесной Поляне 
желаю процветания, чтобы как 
можно больше детей здесь рожда-
лось и все были счастливы!»

После того, как приземлились 
снимавшие поздравление дроны, 
акцию можно было считать 
завершенной, но леснополянцы 
не спешили расходиться. Продол-
жала звучать музыка, люди 
фотографировались, запускали 
шары, играли и общались. 

«Мероприятий в Поляне про-
водится много, – делится Наталия 
Луща. – Жители с большим инте-

ресом следят за новостями, при-
ходят и участвуют. Вот и сейчас 
– здорово, что все так собрались, 
даже дождик не испугал. Ура!»

С этого по-настоящему «сердеч-
ного» поздравления на флешмобе 
началось празднование десятиле-
тия Лесной Поляны. 

Подробнее о том, как наш район 
отпраздновал десятилетие, а также 
добрые поздравления от самых 
разных жителей – на следующих 
страницах! С днем рождения, 
Лесная Поляна! 
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Сердце Лесной Поляны
На Весеннем проспекте у одной из самых узнаваемых достопримечательностей района – леснополянского «Биг-Бена» - на несколько 
минут появилось огромное сердце. Живое и настоящее, оно билось в унисон с сердцами людей, его образовавших. Около 100 человек, 
взявшись за руки, поздравили любимый район с Днем рождения на флешмобе в честь 10-летия Лесной Поляны. Фигура получилась 
символичной, ведь настоящее сердце Лесной Поляны – это ее жители. Это вы, дорогие соседи! 

Владимир Максимов, 
фото Михаила Довыденко



Мы поздравляем Лесную Поляну с 
юбилеем, желаем ей процветания, чтобы 
жители были здоровы и счастливы. Нам 
нравится ее уют и красота. Детям здесь 
очень хорошо, мы не боимся за детей – 
это самое главное. Живем здесь седь-
мой год – наши окна выходят на парк 
«Лесная сказка». Там такая красота… 
Эти красивые зеленые холмы… Когда мы 
только переехали, еще шло благоустрой-
ство, холмы были черными, а потом на 
наших глазах позеленели, стали такими 
красивыми… Считаю, что это самое чу-
десное место в Лесной Поляне.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ2

В эти замечательные осенние дни 
мы отмечаем первый юбилей нашего 
района Лесная Поляна. Этот праздник 
призван объединить всех жителей, ведь 
все мы испытываем теплые чувства к 
месту, в котором живем и работаем. 

Гимназия №42 – первая школа-
комплекс Кузбасса, которая 
начала свою работу в 2009-м году 
на территории, тогда еще совсем 
небольшого, района. Сегодня Лесная 
Поляна – это современ ный район 
города, который стремится в будущее, 
а это значит, что впереди у него – 

новые важные  достижения и яркие  
перспективы! 

Образование на наших глазах 
превращается в один из самых 
главных ресурсов экономики. 
Успешное развитие образования - 
основа достойной жизни каждого 
гражданина, в том числе жителей 
Лесной Поляны. Мы гордимся, что 
являемся неотъемлемой составляющей 
социальной жизни  нашего района. 
Начиная с воспитания маленьких 
дошкольников и заканчивая 
аттестацией наших выпускников, 
гимназия стремится внести свой 
вклад в будущее, в том числе 
и Лесной Поляны. 

От всей души поздравляю всех, 
кто своим трудом, силами и талантом 
вносит неоценимый вклад в развитие 
нашего района.  Пусть развивается и 
процветает наша Лесная Поляна.

Мечтайте, творите, радуйтесь 
и присоединяйтесь к нашему общему 
празднику!

Лесная Поляна – город солнца и 
добра! У каждого счастливого человека 
есть свой любимый город, свое любимое 
место. Чаще всего любимым городом, 
поселком, краем является то место, 
где человек родился. Причем, это 
не обязательно столица или город-
миллионер, это может быть тихое, 
светлое и родное местечко, куда все время 
хочется возвращаться.

Таким местом для меня является Лес-
ная Поляна: уютный, светлый, добрый и 
чистый маленький район, которым гор-
дятся не только все его жители, но и весь 

Кузбасс. Достойно шагая к своей первой 
десятилетке, город-спутник с каждым 
днем становится ярче и краше, ежедневно 
прирастая самыми главными своими жи-
телями – маленькими леснополянцами, 
которые сохранят и приумножат все, что 
создали для них родители.

Я счастлива, что вижу добрые и умные 
глаза жителей, которые берегут свой го-
род и заботятся о чистоте его улиц, скве-
ров и парков. Я улыбаюсь, глядя на то, 
как в солнечные, теплые дни малыши, как 
горошины, заполняют все свободное про-
странство игровых площадок. Я горжусь 
тем, что живу в таком районе, наблюдая, 
как чинно и благородно гуляют по скве-
рам с колясками бабушки и дедушки.

Люблю Лесную Поляну за ее разме-
ренность и продуманность, за отсутствие 
суеты и ночную тишину, за радостный 
детский смех и громкие крики «Горько!» 
в парке по субботам.

От всей души поздравляю всех жите-
лей с Днем Рождения Лесной Поляны! 
Желаю благополучия и процветания 
нашему району, здоровья и счастья всем 
ее настоящим и будущим жителям.

Ирина Чернышова, директор 
детского сада «Лесная сказка»

Татьяна Семенкова, 
директор гимназии №42

Дорогая Лесная Поляна! Я прошла 
путь от мечты жить в этом районе до 
работы в Лесной Поляне. Имея возмож-
ность сравнить, хочу отметить, что здесь 

легче дышится, дружнее работается, 
комфортнее живется. С первого дня ра-
боты в Лесной Поляне у меня появилось 
ощущение, что я попала в коллектив 
родственников, в семью. Пользуясь слу-
чаем, благодарю судьбу за возможность 
сотрудничества с Б.С. Горобцовым, Ю.П. 
Ковалевым, Н.С. Шепелевой и уже сей-
час с Э.А. Загайновым. Я очень люблю 
Лесную Поляну, ее жителей и, конечно, 
детей. Желаю всем леснополянцам здо-
ровья, радости, добра, жить совместно 
в дружбе и мире! 

С Днем рождения!

Майя Криворучко, 
директор школы №85

Наша Лесная Поляна – самая 
лучшая в мире! Это место для каждого 
из нас значит что-то важное: кто-то 
здесь родился и провел счастливые годы 

детства, кто-  то встретил первую любовь,  
кто-то одержал первую победу, кто-то 
осуществил свою заветную мечту. 

Друзья, я всех поздравляю с днем 
рождения нашей Лесной Поляны! От 
души желаю нам мирного неба над 
головой, светлого блага, добра, взаимоу-
важения и чудесных возможностей роста 
и развития. От всей души хочу пожелать, 
чтобы мы были дружны и едины, что-
бы наши старания, стремления, силы и 
надежды помогали развиваться и про-
цветать нашему городу-спутнику. Пусть 
каждый здесь будет счастлив, любим и 
успешен в своем деле. Всем мира и добра.

Наталья Бельвенцева, 
директор детского сада 

«Сказочная страна»

Лесная Поляна – это волшебное 
место, в которое влюбится каждый, кто 
в ней побывает. Я радуюсь, что ей уже 
10 лет, а она становится только красивее. 
Желаю, чтобы Лесная Поляна продол-
жала в том же духе: духе поддерживания, 
доброты, вежливости, экологии и любви 
к миру. И я советую всем в ней побывать! 
Неважно, вы старик, которому за 90, или 
маленькая девочка, которой 5 лет. Если 
ничто не изменится, то, когда я вырасту, 
перееду в нее обратно. Несмотря на то, 
что я сейчас живу в Томске, все еще 
люблю Лесную Поляну всей душой.

Даша Капустина, одна из первых 
жителей Лесной Поляны

Семь лет назад мы переехали 
сюда и сразу влюбились в красивые 
проспекты и дома. Очень приятно, 
когда во время прогулки с тобой 
здороваются незнакомые люди. Просто 
слов не находишь. Ходишь вечером, 
гуляешь, не боишься – все хорошо. 
Я желаю, чтобы Поляна наша и дальше 
развивалась, обогащалась грамотными, 
инициативными людьми и расцветала.

Сергей Михайлович Ольман,
пр. Весенний

Татьяна Недайхлебова,
пр. Весенний

Нам нравится, что Лесная Поляна 
очень чистая, что в ней много разных 
площадок, да и просто она прикольная! 
Наше любимое место – спортивная 
площадка на Осеннем бульваре, где мы 
играем в волейбол. Там еще много кто 
занимается. Желаем счастья, здоровья 
и денег целый банкомат!

Дмитрий Данилов, бульвар Осенний 
Дарья Коробцова, бульвар Осенний 
Мария Пронченко, ул. Молодежная



3ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие леснополяновцы! Примите 
наши самые теплые и искренние 
поздравления с таким важным для всех 
нас днем. Третьего октября Лесной 
Поляне исполнилось 10 лет. Это значимое 
событие для нашего молодого района – 
первое десятилетие! 

Видя результат работы организаций 
и предприятий, вкладывающих свои 
силы в строительство и развитие Лесной 
Поляны, мы чувствуем гордость. 
Сегодня можно с уверенностью 
говорить, что район развивается и живет 
полноценной жизнью. И в этом – заслуга 
нынешнего поколения. Ваша заслуга, 
дорогие жители! 

От всей души желаем продолжать 
расти и развиваться этому 
удивительному району, ставшему 
родным домом для всех нас. Желаем 
вам, дорогие жители Лесной 
Поляны, крепкого здоровья, мира 
и благополучия. Пусть в каждой 
семье будет достаток и уверенность в 
завтрашнем дне. Пусть будут счастливы 
ваши дети и внуки!

Анатолий Уйманов,
директор ООО «Мир»

Уважаемые жители Лесной Поляны! 
От всей души поздравляю вас с десяти-
летием нашего района! Мы любим наш 

район за уютные дворы, за тихие улочки, 
за велико лепные парки, «Сделанные с 
душой» и известные всему Кузбассу!

У каждого из нас – своя Лесная По-
ляна. И в то же время – это наш общий, 
родной дом, которым мы гордимся и 
который хотим сделать еще лучше.

Мы с вами немало сделали для наше-
го района. Но впереди у нас еще больше 
интересных дел и проектов.

Сегодня я хочу сказать сердечное 
спасибо всем, кто своими идеями, 
трудом и талантом вносит вклад 
в развитие и созидание нашей родной 
Лесной Поляны! С праздником, 
дорогие леснополянцы!

Эдуард Загайнов,
начальник территориального 
управления ж/р Лесная Поляна

От лица Управляющей компании 
поздравляю всех жителей с юбилеем 
нашего района!

Желаем, чтобы наша Лесная Поляна 
процветала, развивалась, радовала новы-
ми постройками, преображалась и стано-
вилась лучше с каждым днем! Желаю 

каждому из жителей здоровья, личного 
счастья, благосостояния, уважения, 
любви и всеобщего стремления к чистоте 
и порядку!

Жизнеобеспечение населения – это 
самая важная функция, которую можно 
себе представить. Уже десять лет мы ста-
раемся обеспечивать вам комфортную 
и достойную жизнь. Пусть вам всегда 
хватает энергии, тепла и оптимизма. 
Пусть в ваших семьях царит благоприят-
ная обстановка.

Пусть наши совместные усилия де-
лают жизнь лучше, а наш район – кра-
сивее и чище. Всех благ вам и отличного 
праздника!

Олег Батюченко,
директор ООО «Управляющая 

компания Лесная Поляна»

Дорогая наша Лесная Поляна, 
любимый сердцу уголок! От всей души 
поздравляю тебя с юбилеем от лица 
всего дружного коллектива детского сада 
№ 26: детей, педагогов, родителей и от 
себя лично! 

Думая и размышляя о нашем районе, 
который окружен необыкновенной 
природой, вспоминаю слова русского 
писателя Михаила Пришвина: «Мои 
молодые друзья! Мы хозяева нашей 

природы, и она для нас кладовая солнца 
с великими сокровищами жизни. Мало 
того, чтобы Сокрови ща эти охранять – 
их надо открывать и показывать.

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю 
– лес, степь, горы. А человеку нужна 
Родина. И охранять природу – значит 
охранять свою Родину». 

 Для нашего района главными 
сокровищами всегда были и остаются 
наши жители. А для нас, жителей, за 
эти годы Лесная Поляна действительно 
стала маленькой Родиной.

Считаю, что любить свой район – 
значит жить с ним одной жизнью. 
В «Солнечной полянке» и «Лесной акаде-
мии» происходит именно так. Радоваться, 
когда в районе праздник, переживать 
и помогать, когда бывают трудности. 
А главное – беречь его и прославлять 
новыми достижениями и открытиями. 

Поэтому желаем нашей Лесной 
Поляне процветания и благополучия. 
Пусть продолжается ее развитие, пусть 
улыбаются дети, пусть ярко светит солнце!

Наталья Сенина, 
директор детского сада №26

Поздравляю нашу чудесную 
Лесную Поляну с юбилеем! Представ-
ляете, а мы с ней ровесники! Мне тоже 
в этом году исполнится 10 лет!

Пусть Лесная Поляна будет для 
всех детей и взрослых тем загадоч-
ным волшебным местом, в котором 
сбываются мечты и исполняются 
желания! 

Андрей Фомин, 
ул. Молодежная

Мне нравится, что здесь очень спо-
койно и безопасно. Желаю, чтобы Лес-
ная Поляна еще долго жила, развивалась 
и в ней было больше всяких мероприя-
тий для детей. Я живу здесь с трех лет.

«
Марина Овсянкина, 

ул. Молодежная

Мы вообще очень любим нашу 
Лесную Поляну. Она такая красивая, 
чистая, здесь очень добрые люди – нам 
здесь очень нравится. Живем здесь уже 
четыре года. Желаем процветания Лесной 
Поляне, оставаться такой же, как она есть.

Анастасия и Маргарита, 
бульвар Осенний

Мне очень нравится в Лесной Поляне 
выбор дополнительных занятий, то, что 
есть, где провести праздники. Еще здесь 
очень много площадок и много детей. 
Здесь всегда весело. Желаю, чтобы Лес-
ная Поляна и дальше росла, и здесь было 
много хороших людей.

Даша Мударисова, 
бульвар Осенний

Очень любим в Лесной Поляне 
скейт-парк! Охота, чтобы для лыж было 
больше места и для коньков! Желаем, 
что Лесная Поляна доросла до конца, 
и когда я вырос, чтобы продолжала 
развиваться! Пусть Лесная Поляна будет 
такой, словно ее только что построили – 
новой, чистой, никто ее не раскрашивает 
баллончиками, пусть все берегут!

Арсений и Данил Райхерт, 10 лет, 
бульвар Осенний

Люблю Лесную Поляну за уют, 
за чистоту, за безопасность. Живу здесь 
уже четыре года. Мне очень нравится 
тайга возле района – мы с ребенком 
ходим недалеко. Желаю, чтобы оставалась 
такой же безопасной и чистой!

Анна Лаптева, 
бульвар Осенний

»

«

«

»

«



ПОЗДРАВЛЕНИЯ4
Моя Лесная Поляна

В честь дня рождения любимого района ученики школы №85 и гимназии №42 специально для нашей газеты написали эссе «Моя Лесная Поляна». 
Мы публикуем лучшие работы наших жителей. Среди них есть трогательные детские слова, есть письмо курсанта военного училища, есть рассказ 
о переезде в Поляну из Новокузнецка.

Однажды я спросила себя, чем 
же Лесная Поляна отличается 
от других жилых районов города? 
Здесь своя особая атмосфера, очень 
спокойная и комфортная. Каждый 
объект нашего района невероятно 
красив: и дома, и парки, и бульвары, 
и школы, – все очень яркое, повсюду 
разные цвета! Когда приезжаешь 
домой из серого скучного города, 
настроение сразу же поднимается! 

Алиса Лазарева, 7Б,
школа №85

Я живу в Лесной Поляне уже 
восемь лет. Помню времена, когда 
бульвара Осенний не было, а вместо 
него было поле, на которое мы 
ходили гулять всей семьей. Зимой 
там строили огромную ледяную 
горку. Еще мне нравилось место, 
которое мы с друзьями прозвали 
«Олень», около церкви. Как-то раз 
мы ходили туда с классом садить 
деревья. Мне нравится и сейчас 
там бывать: с этого места 
открывается потрясающий вид 
на лес! И если спускаться к нему, 
то можно встретить старую березу, 
в которую ударила молния. Я очень 
люблю Лесную Поляну и ни за что 
отсюда не уеду!

Александр Побережник, 7Б,
школа №85

Мне нравится Лесная Поляна 
тем, что здесь везде жилая зона, 
поэтому дети могут кататься 
на роликах, скейтах и велосипедах, 
не остерегаясь машин. Также 
много мест для прогулок. Сейчас 
наступает осень, и на бульварах 
будет еще красивее: листья станут 
оранжевыми, как некоторые дома. 
Желаю Лесной Поляне оставаться 
такой же красивой и наполненной 
разными красками!

Полина Франк, 6Б,
школа №85

Я очень люблю Лесную Поляну 
и дорожу ею. Району исполняется 
10 лет и, несмотря на тот факт, 
что я относительно недавно живу 
здесь, я поняла: Лесная Поляна – 
сказочное место! Свежий таежный 
воздух сочетается с отличной 
инфраструктурой — здесь много 
сделано для детей и подростков. 

С каждым годом наш маленький 
городок становится все больше и 
красивее. Я очень рада, что живу в 
этом замечательном месте! 

Ксения Трофимова, 7В,
школа №85

Лесная Поляна – это маленький 
райский уголок. Все друг друга знают 
и уважают, любят и поддерживают. 
Тут царят мир и спокойствие, 
а главное, абсолютная безопасность. 
Свежий воздух, детские площадки, 
зеленые полянки. Все жители довольны!

Больше всего мне здесь нравятся 
праздничные мероприятия. Они 
объеди няют людей и доставляют 
массу удовольствия. В душе такое 
приятное чувство, когда вокруг 
песни и пляски, различные выставки 
и ярмарки и повсюду смех детей. 
Тогда, какая бы погода ни была, солнце 
светит – в сердце.

Я очень горжусь, что проживаю 
в районе Лесная Поляна. Искренне 
поздравляю ее с Днем Рождения и желаю 
дальнейшего процветания. А всем ее 
жителям желаю счастья и здоровья, 
а также верить. Верить в лучшее.

Василина Михайлова, 7Г,
школа №85

Я живу в Лесной Поляне около 
четырех-пяти лет. Несмотря на 
такой малый промежуток времени, 
могу сказать, что застала крупные 
изменения и моменты строительст-
ва района. Лесная Поляна – что-то 
большее, чем просто жилой район. 
Это большая семья.

Этот район заинтересовал 
меня своей красотой. Даже когда 
я иду домой с остановки, у меня 
создается впечатление, будто 
гуляю по красивому парку. Осенью 
это впечатление усиливается, 
потому что все вокруг становится 
еще красивее: золотистый ковер из 
желтых листьев, стебли красновато-
зеленых деревьев. И именно в такую 
пору, а точнее 3 октября 2008 года 
в Лесную Поляну стали заселяться 
первые жильцы.

Лесная Поляна красива не только 
внешними факторами, но и людьми, 
проживающими в ней. Они всегда 
готовы помочь друг другу и очень 
чистоплотны по отношению к нашему 
району. Если бы не мы, то и не было 
бы такого классного района.

Поэтому поздравляя Лесную Поляну 
с днем рождения, хочу сказать спасибо 
всем, что у нас есть этот район! 

Екатерина Мальцева, 9Б,
школа №85

Жизнь в Лесной Поляне, ее 
неспешное течение дает жителям 
возможность отдохнуть от городской 
суеты. И вот уже вместо похода 
в кино семья решит, что можно 
остаться и дома, обсудить прошед-
шие дни, поговорить о своих пробле-
мах и планах, погулять с ребятней 
на дворовой (шикарной!) площадке. 

Лично для меня переезд в этот 
микрорайон стал не только сменой 
квартиры. Я лучше стала общаться 
с одноклассниками – ведь теперь мы 
стали чуть ли не соседями и можем 
вместе ходить в школу и из нее. 
Много веселых воспоминаний у меня 
именно связаны с Лесной Поляной.

Наверное, если бы я могла 
поздравить свой район с днем 
рождения, я бы пожелала ему 
продолжать в том же духе. Еще 
десять, двадцать лет развиваться 
дальше и больше. Пусть строятся 
парки и школы, детские сады и милые 
скверы. Чтобы в Лесную Поляну 
не приезжали люди, которые хотят 
и могут ее испортить.

А для всего Кузбасса и страны 
желаю побольше таких уникальных, 
невероятных мест.

С днем рождения, Лесная Поляна! 
Мария Дорохова, 10 класс,

гимназия №42

Я помню, как шесть лет назад 
мы приезжали в Лесную Поляну 
к родственникам и как мне здесь 
очень понравилось. В числе первых 
парк «Лесная сказка», затем бульвар 
Осенний и гимназия №42. Помню, как 
мои родители сразу захотели сюда 
переехать. На тот момент мы жили 
в Новокузнецке. 

Помню, как мы спешно продавали 
прежнюю квартиру и делали 
ремонт в новой. И вот сразу после 
празднования сразу двух выпускных 
(в этот день я выпускался 
из начальной школы, а брат 
из детского сада) мы погрузили 
вещи в машину и поехали жить 
в Кемерово.

Приехав в 12 часов ночи, 
мы в первую очередь достали 
велосипеды и отправились 
кататься по ночной Поляне. Тогда, 
как и сейчас, на бульваре Осеннем 
было светло, работали уличные 
фонари и фонари фонтанов.

Мы катались всей семьей и 
очень радовались, что наконец-то 
переехали. Пятый год живем здесь. 
Я хочу сказать спасибо Лесной 
Поляне за то, что у меня появилось 
много друзей, и самый близкий 
из них – Семен. За то, что здесь 
всегда весело и безопасно жить. 

Александр Кружаев, 9 класс,
гимназия №42

Здравствуй, моя любимая Лесная Поляна. Поздравляю тебя с Днем 
рождения! Желаю и дальше оставаться такой же чистой, радовать ребят 
своим детскими городками, мам – местами для игр малышей, пап – хорошими 
дорогами, а бабушек и дедушек – скамеечками. 

Мне очень нравится, что мы живем в Лесной Поляне. Когда я вырасту 
и у меня появится своя семья, я тоже буду жить здесь. 

Иван Кружаев, 5 класс,
гимназия №42

Наша семья переехала в Лесную 
Поляну в 2013 году. Уже пятый год 
я учусь в гимназии №42. Путь от дома, 
который находится на Осеннем 
бульваре, до школы занимает всего 
пять минут. 

Лесная поляна – это уникальный 
проект, совмещающий городскую 
среду с природой, которой здесь, 
кстати, хоть отбавляй. 

Создана сеть парков, фонтанов 
и искусственных водоемов. Вечером 
с друзьями можно пойти на фут-
больное поле и поиграть. После 
чего сходить на скейт-площадку 
и посоревноваться.

Праздники в Лесной Поляне 
не проходят незаметно. Пускают 
салюты, организовывают ярмарки, 
делают фигуры изо льда на Новый 
год и многое другое.

Можно сказать, что Лесная Поляна 
– это место, где ты можешь раскрыть 
свой творческий потенциал. 
Поставить перед собой конкретные 
цели, для достижения которых 
здесь есть практически все. Здесь 
комфортные условия для проживания 
и совершенно новое качество жизни! 

Поздравляю с днем рождения наша 
любимая, Лесная Поляна! 

Владислав Шарбур, 9 класс,
гимназия №42

Лесная Поляна для меня – это 
место, где осталась часть моей 
души: мой дом, мои родители, братья 
и друзья. В этом году я поступил 
в Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков 
и принял военную присягу. И только 
находясь далеко от дома, я понял, 
как сильно скучаю по этому месту, 
где за последние четыре года у меня 
появилось много новых знакомств 
с интересными людьми, где я окончил 
школу, где замечательные учителя 
поддержали меня и помогли сделать 
первый шаг к мечте стать летчиком.

Я часто вспоминаю наш уютный 
жилой район, и мне хочется снова 
прогуляться с друзьями по ухоженным 
улицам и бульварам, покататься зимой 
на сноуборде по снежной трассе, 
которую самостоятельно строили 
все леснополянские любители 
зимнего вида спорта. Тогда сделать 
это мы смогли благодаря инициативе 
и безвозмездной помощи взрослых 
жителей Поляны. Ведь понадобилась 
не одна грузовая машина снега 
и спецтехника. Для нас, подростков, 
это был отличный пример для 
подражания, пример заботы и 
участия старших в общем деле. 

С большим удовольствием сейчас 
поиграл бы с товарищами в футбол, 
волейбол, баскетбол и теннис, ведь 
у нас есть обустроенные стадионы, 
площадки и корты. А еще прогулялся
бы поздним вечером по ярко 
освещен ным скверам и площадям. 
Вспоминается, как пару лет назад у 
нас в гостях побывала родственница 
из Германии, как она делилась 
впечатлениями со своими друзьями 
по телефону: «Здесь так красиво, мы 
будто и не выезжали из Германии». 

В твой День рождения, Лесная 
Поляна, я пожелаю тебе оставаться 
такой же нарядной, комфортной, 
гостеприимной, уютной и родной! 
Я обязательно скоро навещу тебя! 

Евгений Сперанский
курсант Краснодарского высшего военного 

авиационного училища летчиков (КВВАУЛ),
бывший ученик гимназии №42 

и школы №85



Поздравляем вас с десятилетием 
района! Это большая веха для всего 
Кузбасса. Когда в 2005-м году 

родилась идея создания  города-спутника 
в нашем областном центре, мы и не думали, 
что наш проект по комплексному освоению 
территории признают лучшим в России 
как в профессиональном сообществе, так 
и на государственном уровне.

Мы понимаем свою ответственность 
перед всеми жителями, выбравшими 
сделать Лесную Поляну своим домом. Эти 
десять лет мы строим теплые и надежные 
дома, а также создаем комфортную город-
скую среду, где хочется жить и растить 
детей, сохраняем природу, чтобы люди 
могли любоваться естественной красотой, 
прокладываем велосипедные и пешеходные 
дорожки, создавая новые возможности 
для активного образа жизни, продумываем 
общественные пространства, чтобы соседи 
могли становиться друзьями.

Разработанная 10 лет назад концепция 
развития района остается актуальной 
и новаторской и сегодня. Мы строим, 
заглядывая в будущее. Наша задача, чтобы 
Лесная Поляна развивалась, росла 
и продолжала праздновать юбилеи 
еще долгие годы вперед!

В то же время развитие района 
невозможно без вклада жителей. 
Лесная Поляна богата активными 
людьми, которые делают нашу «Поляну» 
ещё краше. Мы очень ценим бережное 
отношение людей ко всему построенному, 
желание делать жизнь района интереснее 
и лучше. Желаем всем жителям района 
здоровья и благополучия, радости 
и домашнего тепла, удивительных 
открытий и больших побед! Будьте 
счастливы, уважаемые леснополянцы! 
Берегите себя!

С искренними пожеланиями, 
коллектив АСО «Промстрой»

5С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

С днем рождения, Лесная Поляна!
Весь день 29 сентября наш район праздновал свой первый большой юбилей. Гонки на беговелах, всеполянский квест, торжественное награждение 
активистов, фотовыставка, праздничный концерт и красочный салют – все это сделало день невероятно душевным по своей атмосфере.

Днем в Лесной Поляне соревно-
валось 17 команд, в каждой из 
которых было по пять человек. 

Жители и гости района перемещались 
между локациями, выполняя самые 
разные задания. Вот что рассказывает 
о своей станции Евгения Ерохина, руко-
водитель кафе «Спортград»: «В рамках 
всеполянского квеста мы предложили 
устроить одну из станций у нас. Но то, 
что мы получим столько положительных 
эмоций, я совсем не ожидала! Нужно 
было нарисовать открытку от команды. 
Из всех открыток мы потом собрали кол-
лективную». В квесте победила команда 
«Холдерс», набрав 116 баллов. За что ее 
участники получили фирменные кружки, 
билеты в зоопарк и чупа-чупсы. 

На праздновании дня рождения 
была представлена фотовыставка. 
На ней была серия работ 

«Лесные гномы» авторства нашей 
житель  ницы Екатерины Чибисовой, 
художника-фотографа. 

О создании фотографий рассказы-
вает Ярослава Захарова, мама двоих 
«гномов»: 

«Уже шестой год, возвращаясь из 
города и видя издалека знакомые очерта-
ния нашей Лесной Поляны, ловлю себя на 
мысли – в каком замечательном месте я 
живу! Дома, улицы, бульвары, парк, часов-
ня, – все уютное, миниатюрное и красивое. 
Эта удивительная атмосфера располагает 
жителей к творческой активности. Кто-то 
лепит ледяные фигуры, кто-то разбивает 
во дворе великолепный цветник, кто-то 
украшает подъезд к новогоднему празд-
нику. А мне бы хотелось на наших улицах 
снимать фильмы, а еще лучше – сказки. 
Так и появились лесные гномы!
22 сентября у нас прошло практическое 
занятие по детской фотографии для 
студентов фотошколы. Специальной 
подготовки декораций не потребовалось. 
Наши гномы устроились прямо во дворе 

дома на улице Окружная, 28, где для 
них нашлись и домики, и роскошный 
цветник, и уютная полянка для пикника. 
Самым удивительным для меня оказа-
лось то, что сказку можно писать самим, 
главное – начать!»

Вечером в парке была торжественная 
часть. На ней звучали теплые слова 
и поздравления в адрес всех жите-

лей и людей, благодаря которым Лесная 
Поляна появилась и продолжает разви-
ваться. Среди присутствующих прошел 
розыгрыш сертификатов на 10 000 рублей: 
на приобретение путевки от туристическо-
го агентства «Слетать.ру», на ремонтные 
работы от компании «Бульвар ремонта» 
и на услуги озеленения от компании 
«Сибирский кедр». Если за два сертифи-
ката нужно было побороться, то третий 
достался счастливчику в подарок. 

Важной частью стало награждение 
30 активистов района. «Сегодня мы хоте-
ли отметить людей, вложивших много сил 
и личного времени в развитие обществен-
ных инициатив, в развитие и создание 
городского сообщества, – рассказывает 
Наталья Шепелева, заместитель началь-
ника ТУ ж/р Лесная Поляна. –. Например, 

у нас скоро будет открыта площадка для 
выгула собак. Она тоже создана благода-
ря инициативным жителям. Такие люди 
приходят к нам со своими предложения-
ми, со словами: «Может, у нас получится 
вместе?» И действительно, в случае с 
площадкой – и застройщик предоста-
вил землю, и предприниматели района 
помогли, и электрик наш будет освещение 
делать – все вместе работали. Конечно, 
в Лесной Поляне живет намного больше 
активистов, это лишь небольшая часть тех, 
кто начинал в дальние годы и являются 
первыми. Сегодня мы благодарили людей, 
которые много сделали для Поляны и про-
должают делать. Большое всем спасибо! 
Любая территория развивается только 
благодаря людям и их инициативам – 
у нас живут очень хорошие люди!»

Самой зажигательной частью 
вечера стало выступление группы 
«Штрих Кот». В парке собралось 

очень много народа. И дети, и взрослые 
подпевали и пританцовывали. Темнело, 
на фоне заката звучала живая музыка – 
блюз, джаз и рок-н-ролл. Все это созда-
вало очень душевную атмосферу. Куль-
минацией вечера стал салют. Словно на 
Новый Год жители хором отсчитывали 
обратный отсчет, а затем в небе рассы-
пались звезды фейерверка. Поздравляем 
всех жителей Лесной Поляны с днем 
рождения нашего прекрасного района! 
Будьте счастливы, уважаемые читатели!

Коллективная открытка, созданная участни -
ками всеполянского квеста. В будущем она 
будет украшать кафе «Спортград».

фото Светланы Бутько

фото Екатерины Чибисовой

Уважаемые жители Лесной Поляны!

фото Михаила Довыденко

фото Игоря Герасименко
На станции туристической компании участни-
ки рисовали рисунки, из них делали самолеты, 
а  затем запускали их  в  страны, где хотели 
бы побывать. 

фото Игоря Герасименко

Карина Капустина



На момент написания статьи шла 
полным ходом подготовка к высту-
плению на день рождения Лесной 
Поляны: оттачивались движения,
сценическая речь, готовились декора-
ции. По словам руководителя студии, 
дети очень волновались, ведь им
предстояло выступать перед ветера-
нами, родителями и гимназистами.
На школьную премьеру были пригла-
шены и восьмиклассники, которые 
будут изучать комедию «Ревизор» 
в рамках школьной программы.

Среди поздравлений шла видео- 
трансляция от 9Б класса. А 9В приго-
товил радио-поздравление. 11А класс 
поменял все звонки на школьные 
перемены на песни «С Днем рождения!»

Ученики из 6В отметили: «В этот 
день в гимназии царил особенный дух! 
Это день сюрпризов и подарков! 
Наш класс приготовил поздравитель-
ную открытку, в которой звучали 
слова поздравления всем».

венных поздравительных открыток 
от каждой группы, подготовленных 
родителями вместе с детьми. Вот это 
действительно творческие шедевры! 
Они еще долго будут радовать нас на 
выставке детского сада. Вокальная 
сборная группа вместе с музыкантом 
Дарьей Логуновой исполнила Гимн 
«Лесной академии». И, конечно, какой 
день рождения без угощения! Наши 
любимые повара испекли вкуснейшие 
праздничные пироги, с которыми 
ребята и продолжили чаепития 
в своих группах. 

Удивительно, что это праздничное 
событие совпало с годом 10-летнего 
юбилея нашей Лесной Поляны. В связи 
с чем хотим пожелать процветания,
благополучия, здоровья и радости всем, 
кто здесь живет и трудится!
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Сюрпризы в этот день начались 
с самого раннего утра. У ворот 
детского сада детишек и роди-

телей встречала веселая компания: 
Незнайка и доктор Пилюлькин. Они 
любопытствовали: «Что интересного 
происходит в этом волшебном заве-
дении?» и «Почему люди сюда идут?» 
Дети со всей искренностью расска-
зывали, как им нравится здесь петь, 
танцевать, играть, даже про любимые 
вкусности поделились: для кого-то это 
«красный суп», а кто-то любит блин-
чики и манную кашу. А в день рожде-
ния детского сада некоторые пожелали 
много-много пирожных и огром-
ный торт, чтобы всем-всем хватило! 
Незнайка шутил и поздравлял всех с 
наступившим праздником, а доктор 
Пилюлькин вручал каждому свои 
волшебные сладкие пилюли, чтобы ре-
бята были крепкими, розовощекими, 
бодрыми и непременно веселыми! 

Праздник царил на протяжении 
всего дня. Торжественную часть от-
крыли «Всезнайки» стихотворением 
«Мой любимый детский сад», посвя-
щенным нашей «Лесной академии». 
«Изобретатели» продолжили поздрав-
ление, исполнив танец с осенними 
листьями. Кульминацией меропри-
ятия стала презентация необыкно-

Ученики начальной школы 
из 1Д и 2Б принесли гелиевые 
шары. 1В подготовил настен-

ное панно из поздравлений на осен-
них листьях. Дополнил композицию 
большой плакат от ребят из 2В. 

Учащиеся основной и старшей 
школы сделали инсталляцию с тор-
том и букетами на центральном входе 
в гимназию. 6А подготовил открытки 
для других учеников. А ученики 6Г 
приняли участие в викторине «Исто-
рия моей Гимназии». Победителям 
родители вручили призы.

СОБЫТИЕ
Школа №85 открыла свои двери 

для 53 классов. Для 185 первоклассни-
ков прозвенел первый звонок. Яркие 
краски букетов и многочисленных 
шаров, отправленных в небо «на сча-
стье», школьный вальс и зажигатель-
ные танцы участников школьного 
хореографического коллектива, – 
все это запомнится новым ученикам. 
Желаем всем учащимся терпения, 
трудолюбия и новых удивительных 
открытий!

Екатерина Федорова, 
учитель русского языка 

и литературы,
фото Ольги Румянцевой

Год Лесной Академии
Седьмого сентября второй корпус детского сада №26 «Лесная 
академия» торжественно отметил свой первый День рождения. 
Как прошел праздник у самых маленьких леснополянцев, 
рассказывают Румия Ахметшина и Альфия Зимина, воспитатели 
группы «Всезнайки».

фото предоставлено авторами

С днем рождения, гимназия!
В эти дни свой день рождения праздновала и гимназия №42. 
19 сентября ей исполнилось 29 лет. Поэтому каждый класс
приготовил свой особенный сюрприз.

Материалы предоставлены
Мариной Палехиной

Спектакль в подарок
Премьерой постановки отрывка из спектакля «Ревизор» 
на сцене актового зала гимназии №42 решили отметить 10-летие 
Лесной Поляны юные актеры студии «Театральная шкатулка».

На протяжении года и по 
настоящее время ребята 
репетируют спектакль под 

руководством художественного 
руководителя, режиссера-постанов-
щика Галины Сикорской. Гимнази-
сты Игорь Рафиков, Егор Жигалин, 
Савелий Исхаков, Владислав Гера-
сименко, Арсентий Балдицын, Ни-
кита Холодков и Григорий Белоусов 
являются участниками уникального 
регионального проекта «Неизвест-
ный Достоевский» (автор проекта 
Эдуард Вистерман), в котором 
задействованы пять общеобразова-
тельных учреждений города. Ребята 
уже дважды выступали на сцене 
Кемеровского областного колледжа 
культуры искусств, а также давали 
благотворительный спектакль 
в госпитале ветеранов. Еще одна 
премьера для широкого круга зри-
теля состоится в ноябре – заплани-
рованы гастрольные туры в поселок 
Бачаты и город Новокузнецк. 

Материалы предоставлены
Мариной Палехиной
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О своем путешествии рассказывает 
Светлана Жеребцова, ученица 
9Г гимназии №42:

– Международный детский центр 
«Артек» – мечта многих детей не толь-
ко из России, но и из других стран. 
Сюда съезжаются ребята из России, 
Украины, Белоруссии, Испании, Ка-
захстана и многих других.

Именно в «Артеке» можно найти 
новые увлечения. Ведь там проходит 
много мероприятий на развитие тех 
или иных личностных качеств. Как 
нам говорили вожатые: «В «Артеке» 
не отдыхают, а работают». Лично 
меня эта фраза немого шокирова-
ла, ведь я думала, что это большой 
веселый лагерь, где можно отдохнуть 
от рутинных проблем. Но это совсем 
не так. Слова вожатых я осознала 
в первые два дня, когда времени не 
стало хватать даже на сон. Большую 
часть дня мы проводили на занятиях и 
мероприятиях, посвященных детскому 
саморазвитию. 

В «Артеке» зарождаются новые 
таланты. Не бойтесь пробовать что-то 
новое. Двери «Артека» всегда открыты 
для активных и инициативных ребят.

В свою очередь о своем опыте рас-
сказывает Екатерина Закирова, 
ученица 7В из школы №85: 

– «Артек» нельзя назвать просто ла-
герем. Сюда приезжают дети из разных 
уголков мира, чтобы получить новые 
знания и незабываемые впечатления. 
Здесь можно увидеть потрясающе кра-
сивые рассветы и закаты, дельфинов, 
плавающих близко к берегу, удивитель-
ной красоты природу, горы, адалары.

Мне повезло – в свои тринадцать 
лет я побывала в «Артеке» уже два 
раза. Попасть для меня было большим 
достижением, потому что туда отбирают 
детей с множеством наград. 

На протяжении трех недель я каждый 
день училась чему-то новому, пробовала 
себя в неизвестных для меня видах 
деятельности, ездила на экскурсии по 
Крыму, посещала музеи, различные 
мероприятия и конференции. Эта смена 
была посвящена известному польскому 
писателю Янушу Корчаку и его книге 
«Король Матиуш Первый». А также 
это единственная смена в году, которая 
собирает в одном месте детей почти со
всех уголков планеты. На смене я позна-

комилась с людьми, которые живут 
в разных странах и городах, там были 
делегации из семидесяти стран мира. 
Я научилась говорить разные слова 
на иностранных языках. В течение всей 
смены посещала уроки фотовидения, 
проводимые профессиональным фо-
тографом. А самыми незабываемыми 
стали подъем на красивую гору Аю-Даг, 
ради которой пришлось встать в 3 часа 
ночи, чтобы успеть забраться и встретить 
рассвет, и фестиваль дружбы народов, 
на котором ребята разных националь-
ностей рассказывали о традициях своих 
стран, знакомили с национальными 
танцами и костюмами, дарили памят-
ные подарки. А также я приняла участие 

в мероприятии, посвященном работе 
ООН. Познакомилась с политикой, из-
вестными в этой сфере людьми, училась 
рассуждать и даже предложила свои 
идеи по вопросу мирного существова-
ния и помощи нуждающимся странам.

Мне очень понравилось проведен-
ное в этом лагере время, и я буду пом-
нить еще очень долго это лето, море, 
солнце, «Артек»! 

Из Лесной Поляны в «Артек»
В знаменитом международном детском центре, которому в этом году исполнилось 93 года, этим летом побывали несколько учениц из нашего 
района. Своими впечатлениями делятся с читателями Светлана из гимназии №42 и Екатерина из школы №85.

фото из личного архива 
Екатерины Закировой

В воскресенье 16 сентября состо-
ялся поход активных, спортивных 
и жаждущих приключений ребят из 
параллели 7-ых классов. Погода была 
не самая приветливая, но мы не испу-
гались и, вооружившись дождевиками, 
начали свое путешествие. Маршрут 
был довольно простой, но интересный: 
мы исследовали территорию рядом с 
Лесной Поляной и прошли через речку, 
болото и лес. По пути зашли в деревню 
Осиновка и узнали, что она, оказывает-
ся, была основана в 1720 году. Куль-
минацией нашего похода был привал в 
лесном домике. Рядом с ним мальчики 
разожгли костер, а девочки накрыли 

на стол. Блюдом дня стали жаренные 
на костре сосиски и румяный хлеб, 
потому что это взял почти каждый 
участник похода. Потом все пили вкус-
ный чай с медом. Отдохнув, мы отпра-
вились обратно и встретили маленькую 
улитку, неторопливо переползавшую 
дорогу. Несмотря на усталость, идти 
становилось все интереснее! Что мы 
только не делали: и песенки про чере-
пашек Ниндзя пели, и валялись в траве 
как колобок в муке и измеряли глубину 
луж! Наш поход удался, было много 
приключений и замечательных эмоций.

– Это был мой первый поход, – 
рассказывает Виктория Юрченко, 

ученица 7В. – Получилось отлично, 
мы очень много прошли, но это того 
стоило. Я бы хотела повторить такое 
мероприятие!

Большинство ребят отметили, что 
самым запоминающимся моментом стал 
привал: «Когда мы подошли к избушке, 
я очень обрадовался – наконец-то мы 
достигли цели!» – говорит Михаил 
Ершов, ученик 7В. – Мне очень понра-
вился поход! Отлично провели время!»

Таежная кругосветка

Виктория Никитенко, ученица 7В,
Екатерина Федорова,
организатор похода,

фото предоставлено авторами
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