
Для самых юных участников 
была организована спортивная 
эстафета. Ребята разделились на 
две команды по шесть человек, 
взяли в руки клюшки и на скорость 
обводили мячи вокруг конусов. 
Следующими испытаниями ста-
ли бег с надувными ватрушками 
и перетягивание каната. По сло-
вам Марии, участницы одной из 
команд, жительницы Лесной Поля-
ны, ей очень понравились задания, 
в особенности – бег с ватрушками.

Мужчины могли принять 
участие в любительском турни-

ре «Хоккей на валенках». Матч 
проходил между двумя команда-
ми: «Лесная Поляна» и «Боевое 
братство». За их игрой было неве-
роятно интересно наблюдать: дух 
соперничества царил в воздухе. Все 
игроки работали слаженно и про-
фессионально. Турнир окончился 
со счетом 7:1 в пользу команды 
«Лесная Поляна». Алексей, один 
из игроков-победителей, житель 
Лесной Поляны, поделился своими 
эмоциями после матча: «Соперни-
ки были сильными, игра – жаркой, 
но благодаря совместной работе 

с моими товарищами нам удалось 
одержать победу». Для желающих 
была проведена небольшая, но 
ритмичная разминка на свежем 
воздухе. 

Также в праздничном меро-
приятии приняли участие воспи-
танники военно-патриотического 
центра «Вымпел-Кузбасс». Ребята 
подготовили показательные высту-
пления и провели мастер-классы 
по сборке и разборке автомата. 
«Наш центр специализируется на 
подготовке молодежи к службе в 
пограничных войсках, – рассказы-

вает Иван Вохромеев, воспитанник 
центра. – Мы учимся работать не 
только в одиночку, но и в парах, 
тройках и больших группах».

Несмотря на мороз, в парке 
«Лесная Сказка» было по-насто-
ящему жарко! Участников Лесно-
полянского десанта согревал не 
только спортивный азарт, но также 
горячий чай и выпечка для всех 
желающих.

//СОБЫТИЕ
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анонсанонс

Накануне Дня защитника Отечества в парке «Лесная сказка» прошла спортивно-игровая программа «Леснополянский десант». 
В солнечное морозное воскресенье каждый мог найти для себя занятие по душе. 

Варвара Кузнецова, 
фото Дарьи Филькиной

В праздник мужества и благородства
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Ежемесячное 
издание

города-спутника 
Лесная Поляна

«День защитника Отечества – поистине всенародный праздник, который отмечается без исключения в каждой семье! – поздравил жителей и гостей 
района Эдуард Загайнов, начальник территориального управления Лесной Поляны. – Этот день соединяет в себе самоотверженное служение Отечеству 
и признание великих заслуг российского воинства перед государством. Сегодня, как в и былые времена, Российская Армия славится своими воинами. 
У нас славное прошлое и, безусловно, достойное будущее, ведь будущее нашей страны это вы – сегодняшние мальчишки и девчонки, будущие защитники 
Родины и продолжатели великих традиций служения России! Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества, праздником 
мужества и благородства!».

Победы танцоров Лесной Поляны —
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НОВОСТИ2
Колокольчик в Лесной Поляне

Читатели могут получить 
книги и другую инфор-
мацию как в традицион-

ном виде, так и на электронных 
носителях. Площадь библио-
теки небольшая – всего 26 ква-
дратных метра, что не позволяет 
проводить мероприятия для 
большого числа посетителей. 
Поэтому свой 30-летний юби-
лей мы отметили в библиотеке 
им. Николая Гоголя.

10 февраля в зале массовых 
мероприятий прошла празд-
ничная программа «Раскрыл-
ся Колокольчик на Лесной 
поляне» в честь 30-летнего 
юбилея. Сотрудники приняли 
сердечные поздравления от 
партнеров, коллег и читателей, 
приехавших поздравить свою 
библиотеку из Лесной Поляны. 
Мы вместе совершили познава-
тельную экскурсию по нашему 
району, посмотрев презентацию 
«Гномик жил в панамке на Лес-
ной полянке».

Книжный торт и цветочные 
чайные чашки стали поводом 

Галина Бикузина,
главный библиотекарь 

библиотеки «Колокольчик»,
фото Максим Герасименко

Детская библиотека «Колокольчик», одна из 26 городских библиотек города Кемерово, распахнула 
свои двери перед читателями Ленинского района в 1991 году. А в 2017-м году библиотека переехала в 
Лесную Поляну. Располагается она в Центре дополнительного образования гимназии №42 по адресу 
ул. Щегловская 3. 

Время подснежников 
и побед

Двести килограмм для 
сохранения природы

поиграть в «Цветочную игру», 
вспоминая сказки и песни о 
цветах. Настоящим украшени-
ем встречи стало выступление 
детей и подростков из вокальной 
студии «Алые паруса» подразде-
ления дополнительного обра-
зования детей гимназии №42, 
занимающихся под руковод-

ки. Контейнеры для раздельного 
сбора отходов предоставлены 
компанией «Чистый город». 
Радует, что гостей праздника 
становится все больше! 

Акцию проводила Юлия 
Тамарзина. Благодарим за 
помощь Ирину Мошнякову и 
Оксану Снегиреву! По всем вопро-
сам организации «Экодвора», а 
также с предложениями можно 
обратиться к координатору про-
екта – по тел.  8 904 961 10 00.

Для тепла ваших рук

Передохнуть и согреть 
руки во время прогулки 
в парке «Лесная Сказка» 

теперь можно возле специаль-
ной кабины. В ней сделаны 
отверстия для рук – из расчета 
на четырех человек. Внутри 
устройства циркулирует теплый 
воздух, который согреет тех, кто 
замерз. Кроме того, на внешней 
стороне есть отсек для зарядки 
телефона. Чтобы погреть руки, 
достаточно вставить их в специ-
альные отверстия. 

По материалам ТУ Лесной Поляны

Калейдоскоп побед 1Б
В 2020-м году нашим детям было довольно сложно перестроиться на опыт дистанционного образования. 
И если к онлайн-обучению в гимназии еще можно приспособиться, то в сфере спорта и творчества 
случился грандиозный провал. Дети были лишены стимула: спортивных побед, выступлений перед 
зрителями, живой сцены, атмосферы. К счастью, они не потеряли уверенности в себе и с накопленными 
силами ворвались в 2021 год с победами в разных сферах! Уверена, что в Поляне много талантливых 
детей, но сегодня расскажу об учениках 1Б гимназии №42.

ством Анастасии Шейнрок. 
Всех гостей порадовали 
исполнением песен Алексан-
дра Шаньшина, Игорь Рафи-
ков, Юлия и Мария Вяткины.

Арсентий Марценюк 
успешно сдал все норма-
тивы и получил III раз-

ряд по спортивной гимнастике. 
Арсений зачислен в школу 
олимпийского резерва.

Полина Горбачева. Завоева ла 
три первых места на открытом 
первенстве г. Кемерово по пла-
ванию в категориях: 25 метров 
на спине (девочки); 25 метров 
вольным стилем; командная 

эстафета (девочки/мальчики).
Савелий Кулаков в 

направлении «Вокал» на 
международном конкурсе-фе-
стивале детского, юношеского 
и взрослого творчества «Зим-
ние кружева» стал лауреатом 
I и II степени в направлении 
«Вокал». А на Всероссийском 
форуме «Дорога вдохнове-
ния» – лауреатом III степени.

Виктория Буркова и 
Василиса Парижанкова – 
участницы студии «Грация – 
fl ex» – стали лауреатами 
I степени на фестивале «Пер-
вый подснежник – 5».

Поздравляем маленьких 
учеников с большими побе-
дами!

Мария Мещерякова
фото Татьяны Степановой

тельно награжден специальным 
призом за постановку номера 
«Змеиное логово» – солистка 
Елизавета Морозова, учени-
ца 8 класса гимназии №42. 
А также специальным призом за 
лексическое решение номеров 
и творческий вклад в развитие 
детской хореографии! Ставим 
новые постановки и готовимся 
к новым конкурсам в марте!

В конце января в Лесной 
Поляне прошел первый 
в этом году и 37-й по 

счету «Экодвор». Активиста-
ми экологического движения 
«ЭкоКемерово» при  поддержке 
территориального управления 
нашего района снова был орга-
низован сбор вторсырья – собра-
ли 202 кг. От жителей района 
приняты на переработку пластик, 
стекло, металл, негабаритная 
электроника, пластиковые крыш-

Коллектив современной 
хореографии «Грация – 
fl ex» впервые участвовал 

в городском конкурсе «Чирли-
дер-фристайл». Танцоры стали 
победителями, лауреатами II 
степени, а также успешно прошли 
отбор на областной конкурс! 

31 января мы принимали 
участие в Международном 
конкурсе «Первый Подснеж-
ник» – где стали лауреатами 
I и II степени в направлении 
«Современная хореография»! 
Наш коллектив был дополни-

Сохраняя экологическое 
равновесие

Четвертого февраля 
состоялось рассмотрение 
кассационной жалобы 

ООО «Шахта Лапичевская» 
на решение Кемеровского 
областного суда и постановле-
ние апелляционного суда по 
иску об оспаривании решения 

Кемеровского городского совета 
народных депутатов о создании 
ООПТ возле жилого района 
Лесная Поляна.

По результату судебного 
процесса жалоба осталась без 
удовлетворения.

Карина Капустина

Олеся Чикаева, 
руководительница студии 
современной хореографии 

«Грация-fl ex»
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Экскурсия от садика «Лесная сказка»
Воспитатели Ирина Михайлова и Олеся Арсланова провели в группе «Заботливые пчелки» детского сада «Лесная сказка» конференцию о достопримечательностях Лесной 
Поляны. «Мы с детьми собрали информацию обо всех арт-объектах, о наших улицах, названных в честь знаменитых ученых, о достопримечательностях, – рассказывает Ирина 
Ивановна, воспитательница. – Каждый ребенок выбрал себе объект. Когда все работы были готовы, мы провели конференцию, на которой каждый ребенок представлял свой 
доклад. Если снимут ограничения, мы хотим устроить экскурсию по Лесной Поляне, на которой посетим выбранные достопримечательности». Идея рассказать о любимых местах 
района через рассказы детей нам очень понравилась. Поэтому мы публикуем часть докладов ребятишек.

«Наша Лесная Поляна» №122. 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 26.02.2021 г. Время подписания в печать по графику и фактически в 18.00. Дата выхода в свет 01.03.2021 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.
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Виталина Петухова

Волк на Осеннем
На Осеннем бульваре 

19 января 2019 года появился 
Волк – персонаж советско-
го мультфильма «Жил-был 
пес». Высота фибробетонной 
скульптуры достигает полутора 
метров, масса – 200 килограмм. 
Установлена малая архитектур-
ная форма благодаря финансо-
вой помощи семьи Волковых, 
живущей в Лесной Поляне.

Ангелина Стангорская

В парке «Лесная Сказка» располагается свободная библиоте-
ка «Изба- читальня», которая была открыта 30 июля 2014 года. 
В домик для книг помещается более 100 экземпляров. Верхняя 
полка отведена «взрослой» литературе, нижняя – исключитель-
но для детей.

Домик, стилизованный под сказочную избушку, – идея 
местного территориального управления. Он сразу же привлек 
внимание жителей и гостей района. Особенный интерес прояв-
ляла ребятня, которая караулила, когда же заполнится заветная 
полочка детскими книгами и раскрасками. 

Принципы открытой библиотеки «Изба-читальня» 
следующие: взял книгу – верни после прочтения обратно. 
Залежался дома интересный экземпляр – выставь для общего 
пользования. Бережное отношение к книгам – обязательно. 
Ограничений в виде возраста – нет. Цель уличной библиотеки – 
заинтересовать, привить любовь к чтению у жителей района, 
среди которых много молодежи. А потому подобные пункты 
обмена книгами появились и на бульваре Осенний.

Стела с часами «Биг Бен»

Михаил Моисеенко

Весной вокруг стелы высаживают клумбу с красивыми цветами. В теплое время года дети игра-
ют на площади рядом с миниатюрной башней в мяч или катаются на велосипедах, самокатах, пока 
их родители отдыхают на лавочках. Там же зимой самые юные жители Лесной Поляны с удоволь-
ствием копаются в сугробах, лепят Снежную Бабу, кидаются снежками. В праздничные дни жители 
нередко собираются вокруг часов, чтобы провести флешмоб или просто пообщаться с друзьями. 
Словом, наш Биг Бен – настоящая достопримечательность Лесной Поляны и одно из любимых 
мест гостей и жителей района.

Если спросить у жителя Лесной Поляны, 
где он назначит встречу другу, он не заду-
мываясь, ответит: «У Биг Бена, конечно!». 
Нет, вы не ослышались: встреча у Биг Бена, 
и это не в Лондоне, это в самом сердце 
нашего района – там, где начинается Лесная 
Поляна.

«Биг Бен» – это пятиметровая стела с часа-
ми и курантами, которые играют каждый час 
мелодию «С чего начинается Родина». Стелу 
открыли 25 сентября 2010 года как подарок 
от города Кемерово и компании «Промстрой» 
жителям на День рождения Лесной Поля-
ны. За свою схожесть с английской башней 
местные жители назвали стелу Биг Беном. 
Располагается она в начале проспекта Весен-
ний и считается точкой отсчета строительства 
молодого района города Кемерово.

Смотровая площадка и арт-объект «Олень»

Владимир Крестьянников

Лесная Поляна расположена в прекрасном экологически 
чистом районе. Чтобы погулять на природе и подышать свежим 
воздухом, достаточно просто выйти из дома. Чтобы сделать Лес-
ную Поляну еще красивее, уютнее и комфортнее, ее дополняют 
рукотворными объектами. Одно из таких мест – видовой сквер 
на пересечении улиц Щегловская и Медовая, открытый в августе 
2014 года. Это подарок леснополянцам от компании «Промстрой». 
С площадки открывается удивительный вид на сибирскую тайгу.

Идея создания смотровой площадки появилась давно, в 2008-м 
году, когда архитекторы только начинали застраивать Лесную 
Поляну. Место было выбрано и зарезервировано, потому что оно 
полностью отражает концепцию нашего района — «Городская 
жизнь на природе». Там же планировался парк детства. Когда 
в 2008 году в том районе проходили первые посадки деревьев, 
родителям выдавали сертификаты с указанием места, где посажено их дерево. Планировалось, что это 
будет единый парк, в который входит смотровая площадка и парковая зона ниже, где будут высажены 
деревья. Сейчас идея создания большого парка в этом месте, к сожалению, заморожена. 

Проект создания смотровой площадки курировал Борис Горобцов, председатель совета дирек-
торов АСО «Промстрой», житель Лесной Поляны. Стихотворение, которое написано на камне, 
принадлежит одному из его любимых поэтов – Николаю Рыленкову. На смотровой площадке уста-
новлена скульптура «Олень» – будто он вышел к нам из леса. Удивителен тот факт, что в ноябре 
2020 года рядом с Лесной Поляной проходила настоящая косуля. А в июле 2019 года по бульва-
ру Кедровый – гулял лось.

Качели 
«Мелодия Любви»

Василиса Ситникова

Арт-объект расположен 
в парке «Лесная Сказка» на 
холме – напротив арт-объекта 
«Скамья примирения». Качели 
установили в 2016-м году, их 
подарил Лесной Поляне зоопарк 
«Вовкин Двор». Мы не знаем 
наверняка, но можем предпо-
ложить, что качели установили 
напротив «Скамьи Примире-
ния» неслучайно. Близкие люди, 
находясь в ссоре, могли бы 
помириться на скамье, а потом 
для закрепления своих чувств, 
могли бы пересесть на качели и 

«Дети на лошади» 

Марина Евтушенко

ковбойская шляпа. Кроме того, композиция была дополнена фигурой 
собаки. Многие жители Лесной Поляны считают, что прототипом 
для скульптуры стала настоящая такса Лаврик, которая является 
давним гостем нашего района. Из-за жалостливого взгляда Лаврик 
стал частым героем объявлений «Найден пес» и приобрел популяр-
ность среди местных жителей.

Композиция расположена 
на улице Окружная напротив 
дома №30. Изначальный вариант 
под названием «Дети на коне» 
можно увидеть на сайте изго-
товителя. В связи со сходством 
со скульптурной композицией 
«Счастливое детство», установ-
ленной в пгт Мундыбаш Ташта-
гольского района, было принято 
решение внести изменения. 
Так у лошади на голове появился 
венок из цветов, а у мальчика – 

«Изба-читальня»вместе провести время. Кстати, с качелей открывается потрясающий 
вид на парк «Лесная Сказка». Сидя на ней летом, можно наблюдать 
красивейшие закаты, что, конечно же, очень романтично!

Качели любят дети, качели любят семьи, а иногда к ним выстраи-
вается очередь, чтобы посидеть, зарядиться спокойствием и абсо-
лютным счастьем!
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ГИМНАЗИЯ №424
«Робофест – 2021» в Лесной Поляне!

Организаторы Всероссийс-
кого технологического 
фестиваля «Робофест – 

2021» в гимназии №42 – педа-
гог и руководитель лаборатории 
«Робототехника» Владимир 
Пинаев и куратор Евгения 
Коваленко.

Никита Козлов, Анатолий 
Мухортов, Степан Большаков, 
учащиеся клуба «Мехатрони-
ка», представляли гимназию на 
олимпиаде «Робофест». Ребята 
выступали в самой юной кате-
гории: 7–9 класс. Впервые 
олимпиада проходила онлайн.

По словам участников, воз-
можность участвовать в этом 
этапе, а в дальнейшем – стать 
участником международных 

Материалы предоставила Мария Игнатьева

Один из самых масштабных научно-образовательных фестивалей Европы – это «Робофест». Содной 
стороны это платформа для подготовки инженерных кадров России. А с другой стороны – площадка 
для соревнований по робототехнике, презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций.

состязаний, – очень сильно 
мотивирует дальше учиться 
и работать. 

Лаборатория «Робо-
тотехника» под руковод-
ством педагога Владимира 
Пинаева ежегодно собирает 
лучших участников науч-
но-технического творчества 
не только Лесной Поляны, 
но и всего города. На заня-
тиях ребята представляют 
свои разработки, формиру-
ют инженерно-технические 
навыки проектного мыш-
ления. 

Практический тур прой-
ден успешно. Желаем ребя-
там удачи в двух дальнейших 
турах!

Дорога Вдохновения

Новости школьного волейбола

В рамках проекта прошли 
соревнования в ком-
плексе «Локомотив». 

По итогам игрового дня победу 
одержал коллектив связующе-
го Никиты Безрядина (синяя 

форма). На втором месте, в 
тяжелейшей и непредсказу-
емой борьбе, закрепилась 
команда Ивана Капканова 
(красная форма), третье –оста-
лось за сборной Ивана Шарко 

Всероссийский форум «Дорога Вдохновения» в номинации 
«Вокал» проходил 23 и 24 января в Доме культуры Шахтеров. 
Солисты эстрадной студии «Алые паруса» подразделения 
дополнительного образования гимназии №42 приняли участие 
в конкурсе, поборовшись за призовые места.

Дипломантами конкурса 
стали Алина Путинцева, 
Елисей Матвеев и Кира 

Воронцова. Лауреатом III степе-
ни стал Игорь Рафиков, а лау-
реатами II степени стали Мария 
Вяткина и Александра Шань-
шина. Ребята занимаются под 
руководством педагога допол-
нительного образования – Ана-
стасии Шейнрок. Поздравляем 
артистов с очередным этапом 
их творческой жизни и желаем 
дальнейших побед!

Школьная Шахматная Лига

В середине января на базе 
школы №32 проходила 
Школьная Шахматная 

Лига, где принимали участие 
10 школ Рудничного района. 

Воспитанники шахматного 
клуба «Черная королева» 
под руководством педагога 
Вадима Денисова тоже приня-
ли участие. 

Эта игра стала первой 
очной за продолжительный 
период времени. Команда 
подразделения допол-
нительного образования 
гимназии №42 в составе: 
Иван Неретин, Павел 
Скворцов, Егор Долганин, 
Егор Портнов, Маргарита 
Неретина, Дарья Ермако-
ва, – играли против коман-
ды школы №92.

По итогам соревнования 
«Черная королева» одер-
жала победу! Поздравляем 
ребят и желаем им дальней-
ших успехов!

Успех гимназистской инсталляции

С 1 по 12 февраля 128 уче-
ников из 20 школ при-
няли участие в конкурсе 

инсталляций «Наука в именах» 
в рамках Дней науки в Кузбассе. 

Перед участниками стояла 
задача подготовить объемные 
пространственные компози-
ции, созданные из различных 

Творческая инсталляция «Нобелевские лауреаты из Российской империи, СССР и России» гимназии 
№42 стала призером первого областного конкурса инсталляций «Наука в именах».

(зеленая форма), а команда 
Матвея Холодкова (черная 
форма) заняла 4 место. 
Стоит отметить особенно 
эмоциональные игры между 
командами Капканова и 
Холодкова (3:2 в пользу 
команды Капканова) и 
Капканова – Шарко (3:2, где 
победу также праздновал 
коллектив Капканова).

Напомним, что одна из 
групп подготовки Кузбас-
ской волейбольной школы, 
тренируется в гимназии №42. 
В текущем учебном году 
в ней занимаются ребята 
2007–2009 годов рождения. 

От Петра I до Юрия 
Гагарина

Около двух месяцев 
ученики 4-х классов 
гимназии №42 изучали 

раздел «История России» – в 
рамках учебного предмета 
«Окружающий мир». Глав-
ной задачей было изучение 
основных исторических 
событий и личностей нашей 
Родины. Далее ребятам было 
предложено сделать выводы 
и поделиться опытом. Очень 
порадовало разнообразие 
работ: гимназисты описывали 
Петра I, Михаила Кутузова, 
Юрия Гагарина, Куликовскую 

битву и Дмитрия Донского, 
татаро-монгольское нашествие 
и княжескую междоусобицу, 
Иосифа Сталина и Александра 
Суворова, Ледовое побоище и 
отмену крепостного права.

Особо хотелось бы отме-
тить, что многие ребята среди 
важных исторических событий 
истории нашей страны выде-
лили события Великой Оте-
чественной войны. Ученики 
описывали Блокаду Ленингра-
да и Сталинградскую битву.

Материалы предоставила 
Анастасия Кротова

Материалы предоставила 
Мария Игнатьева

элементов и представляющих 
собой художественное целое. 
Тема – деятельность ученых, 
внесших значительный вклад 
в науку. Всего на конкурс 
было предс тавлено 78 работ.

Творческая инсталляция 

гимназии №42 была пред-
ставлена 10 стендами, 
рассказывающими о Нобе-
левской премии, ее истории 
и традициях, а также о 21-м 
Нобелевском лауреате из 
России.
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5ШКОЛА №85

Вместе всегда веселее!
Именно вместе пришли ко второму месту в городском конкурсе 
«Семья. Добровольчество. РДШ» волонтеры отряда «Веселый 
апельсин», представив проект по экологическому воспитанию и 
просвещению подрастающего поколения, в котором участвуют 
школьники, их родители и социальные партнеры-перерабатыва-
ющие вторсырье предприятия и организации.

Правильные экологи-
ческие привычки с 
самого детства – это 

залог сохранения и защиты 
природы, а значит – планеты в 
целом! Задумываться о пробле-

мах экологии лучше раньше, 
чем позже! На выступлении 
впервые прозвучала песня 
«Экология Кузбасса в наших 
руках» в исполнении В. Тока-
рева, ученика 10 класса. 

Светлана Ступаренко, 
куратор волонтерского отряда «Веселый апельсин»

Экология Кузбасса в наших 
руках,

Внутри нас волшебство, 
как у царицы в рукавах.

Все дело в воспитании пра-
вильных привычек,

Откроем вам секреты без 
всяческих отмычек.

Природа – наша мать, ее 
надо спасать,

Давайте, вместе мусор 
будем собирать!

Сдай макулатуру – дерево 
спаси,

Пластик собери – пользу 
принеси!

Ветошь не выбрасывай, в 
дело пригодится!

И размерчик мусора замет-
но сократится!

Уменьшая мусор, планете 
помогаем,

Ведь тонет она в свалках – 
из новостей мы знаем.

Правильная позиция каждо-
го важна,

Помощь природе от всех 
людей нужна!

Деревья сажаешь, мусор не 
бросаешь –

Легким планеты – лесам 
помогаешь!

Любишь зверушек, подкарм-
ливаешь птичек –

Вот уже набор экологичес-
ких привычек!

Увидел хулигана, сделай 
замечание,

Внеси свою лепту в его 
воспитание!

Пусть знает, что, когда он 
мусор оставляет,

Поступком своим он приро-
ду убивает.

А так как мы все живем на 
планете,

Природа – наша мать, а мы 
ее дети!

Давайте все вместе приро-
ду охранять,

Мусором стараться ее не 
захламлять,

И будет природа нам луч-
шим другом,

И не зачахнет красота ее 
под мусорным недугом.

Триумфальный заплыв

Плаванье – третий по 
популярности вид 
спорта в мире, польза 

которого для организма дока-
зана и неоспорима. Учащиеся 
школы №85 активно занима-
ются плаванием и постоянно 
становятся призерами спор-
тивных соревнований разного 
уровня. 12 февраля в спор-
тивном комплексе «Кировец» 
прошел первый этап Кубка 
города Кемерово «Юниор» – 
по плаванию среди спортсме-
нов 2003-го года рождения и 
младше.

Отлично выступили на 
соревнованиях ученики нашей 
школы, завоевав множество 
призовых мест: Дмитрий 
Аникин, Марк Фомин, Тимо-

фей Солонин, Мария Жигало-
ва, Анастасия Павлова, Егор 
Копылов, Софья Макасеева, 
Александр Клюкин, Виктория 
Тимофеева, Алиса Ковален-
ко, Владислав Царегородцев, 
Егор Косик, Мария Воеводина, 
Мария Хакимова, Арсений 
Сычев, Тимофей Мордасов, 
Игорь Серяков. Команда 
наших пловцов получила более 
30 призовых грамот, а трене-
ры – Наталья Козлова и Ирина 
Медведева – отмечены благо-
дарственными письмами Кеме-
ровской городской федерации 
плавания за весомый вклад 
в развитие детского спорта в 
нашем городе. 

Материал предоставила 
Надежда Крылова

Юные покорители научных вершин
В феврале в школе №85 прошла шестая научно-практическая конференция с разделением по 
предметным секциям, где ученики показали свои исследовательские и проектные работы. Вол-
новались и переживали за своих ребят педагоги-научные руководители и, конечно, родители 
юных исследователей. 

Время долгожданной 
церемонии награждения. 
Проигравших нет – все 

ребята стали Лауреатами 
конференции, а лучшие рабо-
ты – отмечены дипломами 
Победителей:

София Макасеева, 3Д 
класс, руководитель – Мария 
Огиенко; 

Анна Гуцал, 5Д, руководи-
тель – Наталья Гуцал;

Анна Платицына, 6В, руко-
водители – Любовь Павлова, 
Евгения Платицына;

Арина Троегубова, 10А, 
руководитель – Ольга Гурба-
това;

Константин Винюков, 

9Д, руководитель – Татьяна 
Науменко;

Софья Зелеева, 8Д, руково-
дитель – Оксана Синякова;

Александр Иванов, Кон-
стантин Винюков, Роман 
Давыдов, 9Д, руководитель – 
Оксана Синякова.

Анна Коновалова, ученица 
6Е, поделилась своими впе-
чатлениями от конференции: 
«Я уже несколько лет зани-
маюсь исследовательской 
деятельностью и выступаю 
на научных конференциях 
разного уровня. Это безумно 
увлекательно. Сегодня я пред-
ставляла на суд жюри свою 
работу по истории освоения 

и топонимике поселений 
в окрестностях жилого 
района «Лесная Поля-
на». Сейчас я заканчиваю 
проектирование автобус-
ной экскурсии «По пути в 
Лесную Поляну». Сегодня 
я не стала победителем, но 
получила массу положи-
тельных эмоций и оче-
редную «порцию» опыта 
публичного выступления».

Поздравляем наших 
ребят – участников школь-
ной научно-практической 
конференции и желаем 
побед на городских, област-
ных и всероссийских меро-
приятиях! 

Научный фестиваль «НИТКА»
На базе школы №85 прошел детский научный фестиваль «Нитка.42». Организаторами выступи-
ли Управление образования администрации г. Кемерово, Научно - методический центр, Школа 
юных стратегов В. Квинта, российская онлайн-платформа «Учи.ру».

В научном фестивале 
приняли участие школь-
ники, увлекающиеся 

наукой, юные изобретатели, 
руководители и педагоги 
образовательных организаций 
города, родители. Фестиваль 
объединил интеллектуальных, 
креативных, умных и талант-
ливых ребят нашего города. 
Участников ждала яркая и 
насыщенная программа. Рабо-
тали разнообразные интерак-

тивные площадки, на которых 
ребята показывали своим 
сверстникам мастер-классы 
в формате «Дети – детям». 
Учащиеся школы №85 пока-
зывали мастер-классы по 
биологии, химии, физике и 
робототехнике, а в центре 
внимания был андроидный 
робот Гоша. Определить pH 
молока и измерить пульс при 
помощи цифровой лаборато-
рии, определить преломление 

оргстекла и измерить влаж-
ность воздуха при помощи 
лаборатории «Эйнштейн», 
создать и запрограммиро-
вать андроидного робо-
та – все это могут ученики 
нашей школы 

Пока дети делились 
друг с другом интересными 
идеями, у взрослых прошло 
пленарное заседание для 
руководителей «Дни науки 
в г. Кемерово 2021», где 
Майя Криворучко, директор 
школы №85, познакомила 
гостей фестиваля с работой 
«Школы юных стратегов» 
Владимира Квинта. 

А завершился фестиваль 
форсайт-сессией для стар-
шеклассников школ города 
и учащихся-стратегов с 
защитой исследовательских 
проектов. Ребята-страте-
ги достойно представили 
свои проектные работы и 
получили свои заслужен-
ные награды. Динамич-
ное выступление хоровой 
студии «Лесная детвора» и 
танцевального коллектива 
«Вдохновение» сделало 
фестиваль еще более ярким 
и красочным. 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова



Рыцарский турнир на 
День святого Валентина
День Святого Валентина – 

это прекрасная возмож-
ность поговорить с детьми 

о дружбе, доброте и любви. 
В этот день в группе «Дюймовоч-
ка» все ребята приняли участие в 
игровой программе «Друзейка».

Ребята традиционно дарили 
друг другу сердечки, сделан-
ные своими руками. Играли в 
игру «Валентин и Валентина». 

И даже устроили рыцарский 
турнир, где мальчики говорили 
девочкам красивые и нежные 
слова. Путешествовали по 
сказкам Ганса Андерсена и 
Шарля Перро и в который раз 
убедились, что добро и любовь 
побеждают зло. Конечно, мы не 
забыли про русские народные 
традиции и устроили шуточную 
игру «Барыня».

Анна И, Лариса Морозова,
воспитатели группы 

«Дюймовочка»
детского сада №5, 

фото авторов

ДЕТСКИЕ САДЫ6
Эко-кормушки от пчелок

В дошкольном образовании 
уделяется огромное вни-
мание экологическому 

воспитанию детей. Вокруг нас 
много неизведанного и прекрас-
ного. На неделе ребята из груп-
пы «Веселые стрижи», в ходе 
занятия по окружающему миру 
познакомились с загадочным и 
таинственным миром водоемов  
и его обитателями.

Подводный мир очень 

красочен, ярок, но напрямую не 
доступен для изучения детьми. 
Современные средства и методы 
обучения позволяют это сделать, 
что способствует «погружению» 
детей в интересную для них тему 
и делает активными участника-
ми образовательного процесса.

Беречь природу – беречь жизнь

Виолетта Кириллова, 
учитель-логопед,

фото автора

Гостинцы из Лесной Поляны

В честь Дня защитника 
Отечества в группе 
«Солнечные зайчики» 

детского сада «Лесная сказ-
ка» прошла акция «Посылка 
солдату». Дети, родители и 
педагоги активно приняли в 
ней участие. В посылки ребята 
положили продукты питания, 
средства гигиены, а также 
письма с пожеланиями и рисун-
ки. Дошкольники пожелали 
солдатам оптимизма, бодрости, 
хорошего настроения, удачи 
и успехов.

Елена Рухмакова, воспитатель 
группы «Солнечные зайчики»,

фото автора 

Мы можем помочь в 
холода синицам и 
воробьям, подкармли-

вая их. Можно купить готовую 
кормушку, но гораздо интерес-
нее сделать ее самим, особенно, 
если это эко-кормушка. 

Вот и дети подготовительной 
группы «Заботливые пчелки» 
вместе со своими воспитателями 

сделали экологические кормуш-
ки, используя полезный корм 
для пернатых. В качестве основы 
кормушки была использована 
кедровая шишка, на которую 
с помощью мучного клейстера 
ребята прикрепили корм для 
птиц. Такие съедобные кор-
мушки получились на 100% 
экологичными. От них на ветках 
останется только веревочка. 

Готовые эко-кормушки 
ребята во время прогулки 
развесили на территории парка 
«Лесная сказка». Они помогут 
нашим пернатым друзьям во 
время холодов.

Ирина Михайлова, 
Олеся Арсланова,
педагоги группы 

«Заботливые пчелки»,
фото авторов

Время мужества и отваги

Вся страна 23 февраля 
отмечает праздник – 
День защитника Оте-

чества. Для взрослого это 
возможность лишний раз 
напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, бла-
городство и мужество. В этот 
день все девчонки с радостью 
поздравляют своих «защит-
ников». А защитники есть в 

каждой семье: дедушки, дяди, 
старшие братья и, конечно же, 
наши любимые папы. 

Группа «Боровички» 
поздравляет всех мужчин и 
мальчишек Лесной Поляны 
с Днем защитника Отечества! 
Крепкого вам здоровья!

Елена Шардакова, 
воспитатель

детский сад №26

Воспитанники группы 
«Озорные стрекозы» 
катаются на лыжах. 

Конечно, когда позволяет тем-
пературный режим.

По проложенной лыжне 
ребята ходят на лыжах, обгоня-
ют друг друга, делают ускоре-
ние. Ребята стараются познать 
азы лыжного спорта, учатся 
надевать и снимать лыжи; 
добиваются, чтобы у них сфор-
мировались ритмичная ходьба, 
скользящий шаг, правильная 
посадка лыжника, осваивают 
толчок и широкий скользящий 
шаг, учатся выполнять подъе-

Наталья Яковлева, 
Наталья Ситдыкова,

воспитатели детского сада 
«Лесная сказка»,

фото Натальи Яковлевой

мы на невысокие возвышения. 
Полученные навыки и умения 
хорошо закрепляются во время 
ежедневных прогулок. 

Потом довольные, розово-
щекие лыжники возвращаются 
на лыжную базу детского сада, 
чтобы через несколько дней 
снова заняться уже полюбив-
шимся видом спорта!

Все на лыжи!

Пойдемте в зоопарк!

«Изобретатели» Лесной 
академии задумались, какого 
культурного сооружения пока 
еще нет в нашем городе, а очень 
хотелось бы. И придумали: 
конечно, зоопарка!

Сказано – сделано. Трудолю-
бивые девчонки и мальчишки 
приступили к строительству. В 
ход пошли картонные коробки, 
пластилин, крышечки и даже 
диски. И вот уже в вольерах бро-
дят «слон, слониха и слонишка». 

Почти как у Владимира Маяков-
ского. А также жираф-длинно-
шейка и панда, и львы, и белый 
медведь. Всех животных ребята 
сделали из пластилина. Не забы-
ли изобретатели и про посетите-
лей, потому что есть в зоопарке 
на что посмотреть!

Одна из номинаций детского конкурса «Оч. умелые ручки» называется «Модель архитектурного соору-
жения». В номинации присуждается отдельная награда за экспонаты, посвященные 300-летию Кузбасса.

Анастасия Кружаева, 
Елена Пичугина,

воспитатели средней группы 
«Изобретатели»,

детский сад «Лесная Академия» 
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ма» с четким разъяснением, 
почему так важно убирать из 
жизни информационный шум 
и цифровую зависимость.

Сюда же могу отнести 
книгу известного на весь мир 
нейропсихолога Венди Сузуки 
«Странная девочка, которая 
влюбилась в мозг» – автор 
разработала методику физи-
ческих упражнений, спо-
собных изменить не только 
внешность, но и образ мыслей. 
О том, как правильно мечтать, 
а также четко описанные про-
цессы – чтобы в это поверить. 
Заодно бы еще и научиться 
отпускать все, что мешает дви-
гаться вперед, – «Радикальное 
прощение» Колин Типпинг 
нам в помощь.

Как найти время
Далее книги из разряда – 

а где найти время еще и на 
саморазвитие? «Одна привыч-
ка в неделю. Измени себя за 
год» Б. Блюменталь – в ней 
даны 52 практических совета 
по кропотливой, но масштаб-
ной работе над собой. Я даже 
сделала себе таблицу, чтобы 
они всегда были перед глазами. 
Выбрала то, что применимо 
именно к моей жизни, конеч-
но. Думаю, каждый в ней най-
дет что-то для себя. «12 недель 

в году» Б. Моран, М. Лен-
нингтон – ни к чему ставить 
цели на год, а потом тянуть с 
их исполнением до последних 
чисел. Можно разбить год на 
этапы по 12 недель и ставить 
цели более четко. «Есть слона 
по маленьким кусочкам» всег-
да эффективней, что доказано 
многократно на деле. «Жизнь 
на полной мощности» Д. Лоэр, 
Т. Шварц – главное в продук-
тивности не время, а энергия, 
затраченная на реализацию 
чего-либо. Авторы учат смо-
треть на стресс как на отправ-
ную точку роста. 

Сюда же стоит добавить, 
что в сети существуют ауди-
оподкасты и их текстовые 
варианты, где большую часть 
литературы такого плана 
можно прочесть выжимка-
ми. А если почувствуете, что 
книга ваша, – тогда уже взять 
ее в полной версии. Таким 
образом были мною взяты 
на вооружение «7 навыков 
высокоэффективных людей» 
С. Кови, «Как перестать 
беспокоиться и начать жить» 
Д. Карнеги, «Доброе утро каж-
дый день» Д. Сандерс, «Меж-
ду надо и хочу. Найди свой 
путь и следуй ему» Э. Луна, 
«Начинай с малого к большим 

целям» Р. Галлахер.
Книги про финансы 

А еще можно заняться 
самодисциплиной в области 
своих финансов. Тогда приго-
дятся книги «Давай поговорим 
о твоих доходах и расходах» 
К. Ричардс, абсолютная клас-
сика «Богатый папа, бедный 
папа» Р. Киосаки и «Множе-
ственные источники дохода» 
Р. Аллен. Авторы помогут 
разобраться, что является 
истинным материальным 
желанием, а что просто из раз-
ряда «хочу как у всех».

Книги про тренировки
Ну и вернемся все-таки к 

телу! «Великолепная фигура за 
15 минут в день» Г. Чайлдерс 
– это эффективная методика 
держать себя в форме, а также 
обеспечивать себе кислород 
для поддержания энергии весь 
день и круглый год. О том 
же, но в современной пода-
че – «Ешь, пей, дыши, худей» 
А. Шпак. Особенно хороши 
тренировки в ее Instagram и на 
YouTube-канале.

Всем здоровья, красоты и 
спокойствия!

Весна - время саморазвития

Книги про работу мозга
Начнем с работы над 

собой! Прокачаем знания о 
мозге вместе с научно-попу-
лярными книгами Андрея 

Курпатова из серии «Красная 
таблетка», чтобы разобрать-
ся с тем, как мозг принима-
ет решения. Особенно мне 
понравились «Чертоги разу-

Скоро весна и главным девизом у всех на устах станет – в здоровом теле здоровый дух. А что, если наоборот? Вдруг здоровый дух первичен телу? Поговорим 
сегодня про книги о саморазвитии, которых за последние пару лет накопилось много в моей домашней библиотеке.

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны

Умная карта в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум» (ПУ). Мин. ежемес. сумма покупок для получения кешбэка — 15 тыс. ₽. Повыш. кешбэк 15% в одной из доступных категорий с макс. тратами при сумме 
всех покупок от 150 тыс. ₽/мес. За остальные покупки — 1%. Кешбэк на долю покупок в категории с макс. тратами, превыш. 20% от суммы всех покупок в мес., — 1%. Макс. суммарный размер бонус. баллов, 
начисл. банком за отчет. период по ПУ — 30 000. Условия начисл. бонус. баллов указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк. Беспл. ежемес. обслуж. карты при суммарном 
балансе* от 4 млн ₽, или от 2 млн ₽ (или 1 млн ₽) и покупках от 0,01 ₽ (или 50 тыс. ₽) за этот период по картам в ПУ, или з/п в предыд. мес. от 250 тыс. ₽ на карту банка и покупках от 50 тыс. ₽ за этот период 
по картам в ПУ. Иначе — 5 тыс. ₽/мес. *Суммарный баланс — ср.-мес. остатки на всех счетах (карт, текущих, вкладов) в теч. предыд. мес. + страх. премии по действ. договорам ИСЖ и страх. суммы по риску 
«дожитие» по договорам НСЖ в банке (банк — агент страховых компаний ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ООО «СК «Ренессанс ЖИЗНЬ»). Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. 
звонок на тер. РФ). Информация на 20.01.2021. Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама. Банк ГПБ (АО) победитель в номинации «Лучшая программа лояльности в финансовом 
секторе» за «Умный кешбэк» по версии «Loyalty Awards Russia (Лоялти  Эвордс Раша) 2020» (loyaltyawards.ru). Valid Thru — срок действия, Mr Cardholder — держатель карты, Gold – золотой.

gazprombank.ru

там, где вы  
тратите больше

до 15%

Умная карта
с кешбэком

Лучшая программа лояльности  
Loyalty Awards Russia 2020
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