
Торжественные линейки прошли 
в этом году 2 сентября. Тот поне-
дельник – это, казалось, нескончае-
мый поток нарядных улыбающихся 
детей – как отлично смотрится на 
всех форма! – с цветами и яркими 
портфелями и сосредоточенных 
взрослых, которые волновались и 
переживали, конечно, куда больше 
юных учеников. 

Родители, ученики и гости 
гимназии №42 на линейке поздра-
вили школу с важными событиями: 
победой на Всероссийском конкур-
се образовательных организаций 
«Гордость отечественного образо-

вания» и получением гранта Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации, а также узнали побе-
дителей номинаций «Ученик года», 
«Учитель года» и «Класс года». 
Каждый ученик первого класса 
получил небольшой маленький 
колокольчик – символ отличной 
учебы и ответственности на пути 
к знаниям. 

Площадь перед центральным 
входом школы №85 тоже была 
заполнена учениками и гостями 
праздника. Звучали добрые поже-
лания и напутствия, первоклашек 
поздравляли творческими номе-

рами ученики старших классов, и, 
конечно, был дан первый – самый 
важный в этом году – звонок. 
Говорили и о достижениях – уча-
щиеся школы много раз станови-
лись победителями в олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических 
конференциях и соревнованиях, все 
сдали государственную итоговую 
аттестацию. «Наверное, благодаря 
той созданной доброй атмосфере 
школы №85, где каждому комфор-
тно, где детям хочется учиться и 
творить, учителям хочется обучать, 
– делится с нами директор школы 
Майя Криворучко, – наша школа и 

заняла 2-е почетное место в рей-
тинге школ г. Кемерово по итогам 
прошлого учебного года! А ведь мы 
еще такие молодые!».

Друзья, редакция газеты «Наша 
Лесная Поляна» поздравляет вас 
с Днем знаний и началом нового 
учебного года! Мы желаем ребятам 
любопытства, учителям – вдохно-
вения, родителям – крепких нервов 
и всем-всем – сил, здоровья и тер-
пения! Учиться – это здорово!

СОБЫТИЕ

Путевые заметки 
волонтера на Байкале с.3

анонс

День знаний - трогательный и волнительный праздник, а для нашего района – самого нового в городе, с невероятным количеством 
молодых семей и детей – особенно важный. В этом учебном году более 2500 ребят отправились получать новые знания в учебные 
заведения Лесной Поляны – гимназию №42 и школу №85. Прибавим сюда пап, мам, бабушек и дедушек, наших великолепных 
учителей – и получится, что это событие затрагивает почти каждую семью в районе! Чем не всеполянский праздник?

Владимир Максимов,  
фото Дмитрия Литвиненко

Первый праздник осени

Лесная Поляна растет, по улицам бегает все больше и больше ребятишек. В следующем году для учеников распахнет двери новая школа на 
проспекте Владимира Михайлова! Александр Савостьянов, руководитель центров продаж компании «Промстрой», рассказывает: «В прошлом 
году началось строительство третьей по счету школы – на 1 050 человек, ввести ее в эксплуатацию планируется 1 сентября 2020 года. Учащиеся 
будут пользоваться уже построенными спортивными объектами школы №85, а в новой планируется создать большой гимнастический зал».
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НОВОСТИ2
Спасибо вам за заботу
Первого октября наша страна будет отмечать День пожилого человека. В честь этого мы решили рассказать в этом номере о жителях Лесной Поляны почтенного 
возраста – членах Совета ветеранов, которые находят время и силы делать жизнь в нашем районе добрее, интереснее и красивее. Большое вам спасибо за это!

//новости территориального управления

Соседи, создающие красоту
В администрации города Кемерово прошло награждение участников городских конкурсов 
«Красивому городу красивый дом и двор» и «Лучший комитет территориального общественного 
самоуправления».
Выражаем благодарность всем жителям, которые украшают свои дома, дворы и подъезды. Спасибо 
вам за искреннюю любовь к Лесной Поляне!

Илья Середюк, Глава 
города, 29 августа вру-
чил благодарственные 

письма победителям и участни-
кам конкурсов.

В конкурсе «Красивому 
городу красивый дом и двор»:

– номинация «Уютный 
двор», 2-е место – бульвар 
Осенний, 5А, Вадим Вяткин;

– номинация «Лучший 
подъезд», 2-е место – 
ул. Молодежная, 9, Игорь 
Мышкин; 

– номинация «Стильный 
двор», 2-е место – улица 
Изумрудная, 1, Раиса Бон-
дарева;

– номинация «Подъезд 
мечты», поощрительная пре-
мия – бульвар Кедровый, 5, 
2 подъезд, Лидия Шевелева.

В конкурсе «Лучший коми-
тет территориального обще-
ственного самоуправления»:

– номинация «Лучший 
домовой комитет (стар-
ший дома)», 3-е место – просп. 
Весенний, 8, Сергей Ольман;

– номинация «Лучший 
уличный комитет (старший 
улицы)», поощрительная пре-
мия – ул. Щегловская, 28, Ольга 
Шарафутдинова.

ТУ Лесной Поляны

Победители областного 
конкурса

Друзья, мы рады поде-
литься с вами ито-

гами областного этапа 
смотра-конкурса по благо-
устройству и озеленению 
территорий муниципальных 
образований «Кузбасс – 
объединяет нас!». Конкурс 
проходил с третьего июня, 
на него было подано 1078 
заявок. Наши жители заня-

ли победное первое место в  
номинации «Лучшая совмест-
ная инициатива населения и 
управляющей компании» – 
ул. Окружная, 28 (председатель 
М.С. Моисеенко) и управляю-
щая компания «Лесная Поляна» 
(директор Олег Батюченко). 
Поздравляем с победой и желаем 
достижения новых высот!

ТУ Лесной Поляны

Благодарим за помощь в подготовке материала ТУ Лесной Поляны, 
а также Алексея Луща – за проведение фотосессии

Сергей Михайлович 
Ольман – участник городских 
и районных конкурсов, в про-
шлом моряк. В апреле этого года 
в конкурсе «Лучший комитет 
территориального общественно-
го самоуправления» в номина-
ции «Лучший домовой комитет 
(старший дома)» Сергей Михай-
лович занял 3-е место.

Элеонора Дмитриевна 
Богданова – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Лесной Поляны, его идейный 
вдохновитель. 

Мария Михайловна 
Агеева – член добровольной 
народной дружины Лесной 
Поляны, проводит профилак-
тические беседы с подрост-
ками, постоянная участница 
группы здоровья.

Виктор Дмитриевич 
Ильин – тот самый полюбив-
шийся Дед Мороз благотво-
рительной акции «Новый год 
в каждый дом». В 2013-м году 
всей семьей с детьми и внука-
ми переехал в Лесную Поляну 
из Горного Алтая.

Людмила Дмитриевна 
Болотникова – организатор 
выездных массовых меро-
приятий для членов Совета 
ветеранов.

Надежда Филипповна 
Пироженко – координатор 
работы с медицинскими 
учреждениями района. Супру-
га полного кавалера ордена 
Шахтерской славы, прора-
ботавшего 35 лет на шахте 
«Распадская».

Геннадий Львович Барях – 
председатель Совета Ветеранов 
Лесной Поляны. Приусадеб-
ный участок Геннадия Львови-
ча не оставляет равнодушным 
ни одного проходящего мимо. 
Гортензия, растущая в его 
дворике, становится все более 
популярным местом для фото-
сессий прохожих.

Татьяна Николаевна 
Соловьева – занимается 
вопросами взаимодействия с 
храмом-часовней Блаженной 
Матроны Московской. Посто-
янная участница акции по 
посадке деревьев, благотвори-
тельных акций помощи детям, 
оставшихся без родителей. 
В Лесную Поляну переехала 
с далекого острова Сахалин.

Лидия Васильевна Шеве-
лева – в преддверии празд-
нования 9 Мая, Нового года и 
других праздников для гостей 
и жителей украшает свой 
подъезд для создания празд-
ничного настроения.

»
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Сохраняя красоту Байкала
Мне посчастливилось побывать волонтером на территории Забайкальского национального парка в 
рамках проекта «Национальные парки без мусора» экологического благотворительного Фонда «Озеро 
Байкал». Нашей задачей было сделать парк – местом без отходов. К сожалению, каждый год на берегах 
Байкала собирают горы мусора, а ученые уже нашли микропластик в воде.

Волонтеры консультиру-
ют, как разделять мусор 
во время пребывания в 

кемпинге: помогают отдыха-
ющим разобраться, к какому 
классу отходов относится вещь, 
контролируют состав и количе-
ство принесенного в контейнеры 
вторсырья, выдают «зеленые» 
купоны (система поощрения), 
которые можно обменять на 
услуги Национального парка. На 
территории парка стоят сорти-
ровочные подписанные баки и 
информационные стенды. 

Волонтерский режим дня не 
сложный, но ответственный. С 
8.00 до 17.00, в течение дня – 
утренний, обеденный и вечерний 
рейды – обход кемпингов. Если 
новенькие заехали – поговорить 
о новой системе обращения 
с отходами (принцип «При-
нес – забери с собой» и только 
раздельный сбор отходов на 
природной территории), выдать 
мешки и анкету, рассказать про 
«зеленые» купоны и систему 
поощрения за экологически 
чистый отдых! Если нет новых 
заезжающих, то контроль и пред-
ложение помощи в сортировке. 

Самое увлекательное из 
волонтерской жизни на Байка-

ле – это знакомство и общение 
с людьми из разных уголков 
нашей планеты: русские из 
разных регионов и иностранные 
гости. Поскольку мы ходили 
в специальных футболках, то 
нас узнавали и обращались с 
вопросами или предложениями, 
иногда по-английски, иногда с 
приложением «Переводчик» на 
гаджетах. 

В команде госинспекторов 
национального парка

Пять утра. Подъем. Заброс 
группы ученых национального 
парка для геоботанического 
описания и мониторинга точки 
в 30 км от кордона Монахово 
Чивыркуйского залива. Три-че-
тыре дня ученые будут только 
с природой Байкала. Связь с 
внешним миром – по спутни-
ковому телефону. Восемь утра. 
На обратном пути наш катер 
увидел на берегу отряд лесных 
пожарных – просят подвести до 
места пожара.

25 мужчин с рюкзаками 
воды по 20 л, вооруженные 
лопатами и бензопилами, оста-
навливают лесной пожар. Если 
нет возможности потушить, 
направляют огонь вниз – к воде 

Байкала. «Почему не тушите 
с воздуха, с вертолета?» – 
частый вопрос. Отвечают, что 
вода, сброшенная с воздуха, не 
долетая до пожара, испаряется 
от высокой температуры. К 
тому же, в данном случае объем 
пожара небольшой. Выходит, 
тушение огня в лесу, на скло-
нах гор – невероятно сложная 
ручная работа! Сосны горят на 
склонах гор как щепки, выдавая 
клуб едкого смолистого дыма. 
Оттого в воздухе тянет гарью и 
горизонт становится непрозрач-
ным. Но ветер развеивает дым 
и в зоне отдыха на кемпингах 
ничего не чувствуется.

Романтичные рыжие муравьи
В выходные волонтеры 

отдыхают. В эти дни можно 
было отправляться в путеше-
ствия и на экскурсии. 

За время, проведенное на 
Байкале, нам удалось посетить 
Ушканьи острова и там пона-
блюдать за байкальской нерпой 
- пресноводным тюленем. 
Погреться в горячих серово-
дородных источниках в бухте 
Змеевая. 

В Бурятии очень много 
рыжих лесных муравьев. Очень! 

В литературе много красивых описаний природы Байкала 
и республики Бурятия в целом. Нам с сыном удалось увидеть 
и  почувствовать ароматы кедра, кедрового стланика, брусники 
и  можжевельника. Тайга в Бурятии прогрета солнцем, сухая, 
светлая и пахнет смолой. Увидеть своими глазами, почувствовать 
аромат и услышать звуки –  это бесценно. 

//волонтерство

Это их территориальное цар-
ство! Представьте, на Ушканьих 
островах среди Байкала  насчи-
тано 8000 муравейников! Уди-
вительно романтичные натуры 
эти муравьи. Мы с сыном следи-
ли за многими особями – как 
они дружной колонной идут 
по каменистому берегу к воде 
Байкала, ничего не ловят, не 
подбирают, не пьют и «пустые» 
возвращаются в лес. В общем, 

приходят полюбоваться пейза-
жем и возвращаются.

На прогулках по бурятской 
тайге ознакомились с растениями 
и насекомыми в Национальном 
парке. Поездка оказалась очень 
увлекательной и полезной.

Александра Радостева, 
жительница Лесной Поляны, 

фото из архива 
Александры Радостевой

//путешествия

Большой семье Большое путешествие!

Самой большой радостью 
было ворваться из зимы 
в лето: в аэропорту нас 

встречали со свежей ягодой, 
дети были в восторге от спелой 
клубники и черешни. Улетали мы 
в шапках, а вечером уже купались 
в бассейне возле дома. Жили 
мы в апартаментах, похожих 
на таунхаусы в Лесной Поляне, 
с патио и большим столом во 
дворе, где днем играли дети. Все 

дети в округе приходили к нам 
играть, причем не только рус-
ские, но и испанские, и англий-
ские, и ирландские. Мне было 
удивительно видеть – как быстро 
дети находят общий язык, хотя и 
говорят на разных языках. 

За полтора месяца мы 
объездили почти все побережье 
Коста-Бланки. Отдых с малень-
кими детьми накладывает свои 
правила: музеи и развлечения 

За два месяца впятером мы проехали 10 стран, преодолев больше 20 тысяч км на всех видах транспорта! Наше путешествие началось в начале мая. Всей семьей: мама Оля, 
папа Саша, дочки Полина, Арина и Ангелина (на тот момент им было 7 лет, 4 года и 1 год) – мы полетели в солнечную Испанию. Вместе с семьей друзей, у которых две дочки 
– итого у нас было пять девчонок. 

экскурсионного плана нам были 
противопоказаны. Это мы поня-
ли после экскурсии на фабрику 
шоколада. Наша младшая дочка 
чуть не разнесла там все экс-
понаты, объелась шоколадом, 
измазалась от кончиков пальцев 
до макушки, чем повеселила 
местных работников, а уходи-
ли мы оттуда с боем. Поэтому 
нашим основным развлечением 
было посещение новых пляжей: 
их там много и они все обору-
дованы для детского отдыха 
качелями, каруселями и т.д.

Удивительно было встре-
тить на отдыхе наших соседей 
– леснополянцев! Да и вообще 
многое в поездке напоминало 
нашу любимую Лесную Поляну. 
Где-то в архитектуре, где-то 
в благоустройстве, ну а где-то  
открытые и добрые люди 
давали ощущение, что мы как 
будто дома. 

Аликанте – Париж – Варшава – 
Лесная Поляна

Испания нам очень понра-
вилась, и мы решили продол-
жить путешествие, раз уже 

уехали так далеко от дома! 
Поэтому взяли машину и пое-
хали кататься по Европе. Сна-
чала объехали пол Испании, 
от Аликанте до Барселоны, 
потом через Сарагосу направи-
лись к Атлантическому океану. 

После отправились в путеше-
ствие по Франции, посетили 
Париж, погуляли по Елисей-
ским полям и напра вились в 
сторону Германии. Добрались 
до Гамбурга – там у нас живут 
друзья, погостили у них, погу-

ляли уже на Северном море. 
После этого развернулись 
в сторону дома: на автобусе 
в сторону России – через  
Польшу, Литву, Латвию – 
в Москву. За это время мы 
побывали в 10 странах. Где-то 
проездом, где-то погуляли и 
смогли получить свое впечат-
ление. Но это уже отдельные 
истории. О них можно узнать 
на нашем youtube-канале 
«ПолинаАринаАнгелина». 

Из всего нашего Большого 
путешествия мы поняли, что 
хорошо везде, где есть твоя 
семья! Путешествуйте поболь-
ше – это расширяет границы 
мировосприятия, сплачивает 
семью и дает новые возмож-
ности! Теперь нам охота 
устроить такой же трип, но в 
зимний период, чтобы пос-
мотреть на другую зиму, ведь 
лето мы оценили по полной! 

Ольга Румянцева,  
жительница Лесной Поляны, 

фото из архива 
Ольги Румянцевой



Для меня летняя поездка 
в Москву превратилась в 
замечательный теа-

тральный марафон. Если ты 
любишь театр, то обязательно 
найдешь на свой вкус и воз-
раст. Моя театральная исто-
рия началась, когда мне было 
четыре года с музыкального 
театра Н.И. Сац, сказочных 
спектаклей в разных театрах, 
конечно же, с театра кукол 
им. С.В. Образцова, а сейчас я 
открываю для себя мир «взрос-
лых» знаменитых театров. 
Спектакль «Пигмалион» в 
театре «Содружество актеров 
Таганки» показался очень нео-

бычным и юмористическим, 
особенно после просмотра 
старого фильма. Спектакль 
«Герой нашего времени» по 
классическому произведению 
М.Ю. Лермонтова очень впе-
чатлил – ты полностью погру-
жаешься в спектакль и твое 
зрительское внимание просто 
приковано к сцене от начала 
и до конца. Балет «Ромео и 
Джульета» в РАМТе (кстати, 
именно здесь с особым интере-
сом я смотрела постановку «Я 
хочу в школу» по одноименной 
книге Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак) – краси-
вое исполнение всем известной 

и вечной истории, тем более 
что музыка звучит в живом 
исполнении оркестра. На спек-
такле «Ваня, и Соня, и Маша, 
и Гвоздь» – спектакль театра 
«Сатирикон» по пьесе модно-
го американского автора (а так 
и не подумаешь…) – было 
очень здорово, до этого не 
видела такие, открыла для себя 
новый формат и жанр. Назва-
ние «Мюзиклы на чердаке» 
говорит само за себя – это 
собрание из частей старых и 
новых мюзиклов, песен, кото-
рые то трогают до глубины 
души, то заставляют подпевать 
и танцевать.

ГИМНАЗИЯ №424
Москва, я смотрю тебя
Такой город как Москва не увидишь и не изучишь за один раз. Каждый увидит ту сторону, которая 
значима для него самого – чем шире твой кругозор, тем больше тебе откроется. Можно узнать 
о разных новинках, внедряющихся в жизнь Москвы немного раньше, чем у нас. Иногда даже можно 
почувствовать себя совсем несовременным человеком – мир вокруг изменяется стремительно. 
Для начала достаточно просто быть внимательнее, смотреть по сторонам и много перемещаться. 

А еще Москва дарит 
возможность узнать новых 
людей. Все разные, из разных 
профессиональных сфер, с 
разными интересами. Чтобы 
познакомиться, нужно просто 
быть открытым, уметь проя-

вить инициативу, не прятаться 
и не закрываться в собствен-
ных рамках.

Валерия Кукченко, 
10В, гимназия №42,

фото из личного архива 
семьи Кукченко
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Материалы предоставила Наталья Сперанская

Сложи свое небо
«Планетарий на ладошке» – такое занятие по конструированию провели преподаватели 
клуба робототехники «Театр роботов». Урок был посвящен астрономии, он прошел в рамках 
Выездной школы «Наука будущего».

Дети работали над кубичес-
ким мини-планетарием. 

Если в  традиционном плане-
тарии посетители наблюдают 
проекцию звездного неба 

над головой, то на нашем заня-
тии незахо дящие соз вездия 
смогли уместиться на ладошке.

Вначале занятия был разго-
вор о том, какими бывают 

незаходящие созвездия. 
Затем на картонном шабло-
не ученики расположили 
звезды из созвездий Орио-
на, Кассиопеи, Медведицы, 
Лебедя и Дракона. Куби-
ческий мини-планетарий 
оснащен светодиодом 
и батарейкой, поэтому све-
тится изнутри. 

Напомним, что серия 
занятий выездной школы 
«Наука будущего» направле-
на на развитие у детей техни-
ческой инженерной мысли, 
изучение 3D моделирования, 
электроники, схемотехники 
и робототехники. 

Четыре родника и два озера
– очистили гимназисты Лесной Поляны

В течение недели с 11 по 18 
сентября гимназисты орга-

низовали восемь экологических 
акций и мероприятий по защите 
водоемов Кемеровской области. 
В этом им помогали не только 
одноклассники, но и родители. 
Экологические отряды соревно-

вались в количестве собранного 
мусора и в километрах очищен-
ных берегов, в применении 
пластиковых отходов в новом 
формате, в изготовлении эколо-
гических знаков. 

Дети и родители очистили 
четыре родника в Крапи-

винском районе, берег Томи 
в районе Красного озера, 
озеро Яркое в Кемеровском 
районе. 

В экологическом мара-
фоне приняло участие 
девять регионов Сибири, 
в том числе и Кузбасс.

Эко-волонтеры туристического клуба «Роза ветров» и экологической студии «Моя планета» 
гимназии №42 приняли участие во Всероссийском экологическом проекте «Чистые берега 
Сибири».

Будущее на ощупь
Очередное занятие из 

серии обучающих уро-
ков выездной школы «Наука 
будущего» провел Александр 
Демидов, руководитель науч-
но-производственного центра 
«Импульс», ЦМИТ «Техносфе-
ра». Маленькие жители Лесной 

Поляны работали с логотипом 
гимназии – в два этапа. Снача-
ла одна команда сделала заго-
товку на 3D принтере, после 
этого вторая команда проду-
мывала дизайн и оформление. 
В результате кто-то сделал 
брелок, кто-то значок.

Экспедиция в 
Кузнецкий Алатау

Добраться до нужного 
места было непросто: 
в Междуреченск туристы 

приехали на автомобилях, 
затем на поезде до станции 
Лужба, далее – переправа 
через реку Томь, а после почти 
сотню километров пешком 
до заветных черничных мест, 
горных пиков, водопадов и 
других сибирских красот. 

В походе ребята пользова-
лись своими знаниями, умения-
ми, приобретали новые навыки 
по ориентированию на местно-
сти, прокладыванию маршрута, 
установке лагеря и приготов-
лении пищи, а также мужеству 
в преодолении трудностей.  

Именно так несколько 
лет подряд туристы из клуба 
«Роза ветров» завершают 

летний сезон походов. Братья 
Иван и Александр Кружае-
вы, ученики гимназии №42, 
говорят, что воспоминания 
об экспедиции согревают их 
весь год – за чашечкой чая 
с черничным вареньем. 

Тридцать килограмм черники, сотни фотографий и массу впе-
чатлений добыли в пешем туристическом походе к Поднебес-
ным Зубьям юные туристы из клуба «Роза ветров» ПДО гимна-
зии №42. Группа школьников вместе с родителями и педагогами, 
Мариной Палехиной и Анастасией Кружаевой, посетили госу-
дарственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау».
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Улицы Лесной Поляны
Сегодня в Лесной Поляне 19 улиц, два бульвара и два проспекта. Идет активное строительство 
третьего бульвара – Солнечный. Большинство улиц города Кемерово, да и вообще многих городов 
России, названы в честь известных исторических событий или известных личностей. В Лесной Поляне 
большинство улиц имеют красивые простые названия – Медовая, Лазурная, Изумрудная. Но все же 
названия четырех улиц нашего района связаны с историей. 

в сфере угольной промыш-
ленности Кузбасса, живший 
в 20-м веке, стоявший у исто-
ков становления системы 
высшего профессионального 
образования. С 1967 по 1977 
Владимир Григорьевич был 
ректором Кузбасского поли-
технического института. 

Обо всем этом активисты 

музея школы №85 решили 
рассказать жителям Лесной 
Поляны и накануне главно-
го шахтерского праздника 
провели экскурсию-прогулку 
«Улицы родного города».

Материалы предоставила 
Надежда Крылова, 

учитель истории школы №85

Одна из самых больших 
улиц – Щегловская. 
Названа в честь пер-

вого имени нашего города – 
Щегловск. С 1918 по 1932 год 
город именно так и назывался. 
В городе Кемерово много лет 
назад была улица Щегловская, 
но в 1935 году была переи-
менована в улицу Мичурина. 
И вот прошло 74 года и в 
2009-м у нас в городе снова 
появилась улица Щегловская. 

Проспект В. В. Михайлова 
появился в Лесной Поляне в 
27 апреля 2011 года и назван в 
честь бывшего Главы нашего 
города, много лет работавшего 
на благо кемеровчан. Сейчас 
Владимир Васильевич, так 

же как и мы с вами, живет в 
Лесной Поляне. 

26 июня 2009 года благодаря 
решению №253 Кемеровского 
городского совета народных 
депутатов в Лесной Поляне 
появилось сразу две улицы, 
названные в честь выдающихся 
ученых, внесших значительный 
вклад в развитие угольной про-
мышленности Кузбасса: улица 
академика Чихачева и улица 
профессора Кожевина. 

Петр Чихачев  – выдаю-
щийся русский ученый 19 века, 
путешественник, геолог, 
географ, картограф, русский 
дипломат, член Российской 
Академии наук, Парижской, 
Берлинской, Мюнхенской, 

Венской, Филадельфийской 
и других академий, член 
Королевского лондонского 
географического общества, 
учредитель Русского геогра-
фического общества. Главным 
достижением Петра Алексан-
дровича считается открытие 
одного из крупнейших в мире 
каменноугольных бассейнов –  
Кузнецкого. В 1842 году 
во время научной экспедиции 
по Алтаю, изучив геологию 
нашего региона, ученый 
первым определил границы 
и дал название нашему краю – 
Кузнецкий каменноугольный 
бассейн (Кузбасс). 

Владимир Кожевин – 
выдающийся руководитель 

Арбуз, конкурсы, пикник
– как начать учебу в 10-м классе

По дороге мы купили 
арбуз и отправились 
на поиски места для 

пикника. Так как Лесная 
Поляна – лучшее место для 
подобных мероприятий, 
найти его не составило тру-
да. Мы пошли в самую глубь 
Осеннего бульвара и оста-
новились рядом с озером 
недалеко от конца стройки. 
Но, найдя ровную полянку, 
мы не спешили расстилать 
пледы и доставать еду, так как 
впереди нас ждало несколько 
конкурсов, приготовленных 
нашей классной –Светланой 
Валерьевной Ступаренко.

Сначала было немного 
скучно и странно, потому что 
задания были какие-то дет-
ские. Но потом я поняла, что 
все эти незамысловатые игры 
помогли сблизиться нам всем. 
Мы всем классом шутили, 

Начало сентября, теплая погода за окном, десятый класс, 
новый классный руководитель, новые лица в коллективе. 
Решение о  совместном походе на пикник, кажется, 
образовалось само собой. Сбор на стадионе школы 
после спортивного мероприятия, полные рюкзаки с едой 
и приподнятое настроение.

Лиза Шохина,  
фото предоставлено 

автором

Письмо солдату той войны
В День знаний у всех учеников школы №85 прошел Всероссийский Урок Победы, посвященный 
Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Письмо солдату той вой-
ны» – так назвали свой урок 
учащиеся 5Е. Каждый ученик 
написал письмо- треуголь-
ник неизвестному солдату. 
«Здравствуй, солдат! В память 
о тебе и той страшной войне 
я каждый год с родителями 
участвую в акции «Бессмерт-
ный полк», – пишет Алексан-
дра Ведерникова».

«…Мой прадед погиб 
на войне, сгорел в танке, – 
написала Полина Юрченко. 
– В память о нем и тысячах 
погибших солдат наша семья 

каждый год празднует День 
Победы».

«Я часто бываю в нашем 
сквере Победы: в праздники, 
чтоб почтить память наших 
ветеранов, а в будни – чтобы 
сочинять стихи», – написала 
Анна Коновалова. 

После урока ребята посе-
тили сквер Победы и возло-
жили цветы к мемориальному 
камню. Я уверена, что тот 
огонь памяти, который горит 
в сердцах моих учеников, 
станет основой их доброго 
отношения к Миру.

Надежда Крылова, 
классный руководитель 

5Е класса

Начало учебного года = кросс

Традиционно в начале учеб-
ного года в школе прошел 

легкоатлетический кросс. 
В нем приняли участие учени-
ки с 5 по 11 классы. 

Седьмого сентября на 
спортивной площадке школы 

собрались учителя, родители 
и школьники: задор и желание 
победить захватывали ребят, 
а отличная погода и активная 
поддержка классных руково-
дителей, родителей и одно-
классников превратили кросс 

в настоящий праздник спорта 
и здоровья, ставшим отлич-
ным завершением первой 
учебной недели.

заливисто смеялись, разго-
варивали, чем-то кидались, 
и атмосфера была такая 
теплая, будто со всеми эти-
ми людьми я знакома всю 
жизнь. Этот момент – один 
из тех, которые хочется 
закрепить в своей голове 
и вспоминать, когда станет 
грустно.

Под конец пикника 
мы были уставшими, но 
очень счастливыми. Всем 
классом, не торопясь, сло-
жили свои вещи, сделали 
памятную фотографию, 
не забыли собрать мусор 
и отправились по домам 
вспоминать этот день и 
ждать понедельника, чтобы 
вновь всех увидеть.

Материалы предоставила 
Надежда Крылова, 

учитель истории школы №85

Как сберечь планету
Активисты волонтерского 

отряда «Веселый апель-
син» побывали на городском 
фестивале энергосбережения 
«#ВместеЯрче». Главной мисси-
ей было сдать собранные всей 
школой отработанные бата-
рейки, пластиковые крышки 
и бумагу. 

Миссию выполнили. А еще 

стали частичкой фестиваля, рас-
положенного вдоль аллей буль-
вара Строителей! Наши ученики 
повторили правила нахождения 
на природе в роли туриста, сдали 
экзамен на уровень интеллекта, 
ответили на вопросы викторины 
по электробезопасности и оста-
вили свой яркий след в общей 
картине фестиваля. 

Светлана Ступаренко, 
куратор отряда



В нашем детском саду 
живет традиция – сажать 
на огороде различные 

овощные культуры. 
Весной дети наблюдали, 

как правильно садить мор-
ковь, свеклу, помидоры, огур-
цы, кабачки, лук; как за ними 
ухаживать, чтобы появились 
первые всходы. Каждую неде-
лю ребята ходили на огород 
и отмечали, что изменилось 
за это время. Дети с живым 
интересом помогали поли-
вать саженцы, полоть грядки 
от травы. 

Но самое любимое время 
года – это осень, ведь именно 
сейчас можно увидеть резуль-
таты всей работы на огороде и 
собрать урожай. На прошлой 
неделе мы с ребятами сходили 
в теплицу и увидели, какие 
овощи у нас там выросли; на 
огороде рассмотрели корне-
плоды свеклы, моркови и лука; 
полюбовались формами кабач-
ков. Разговаривали с детьми 

ДЕТСКИЕ САДЫ6
Золотым осенним днем урожай 
мы соберем С 1 октября по 31 мая каждого года в детском саду «Лесная сказка» 

работает адаптационная группа выходного дня «Росинка». 
К  сожалению, не все малыши Лесной Поляны посещают детские 
сады, но для умения дружить и заботиться о себе – общаться со 
сверстниками полезно.

о том, как приятно выращивать 
урожай собственными силами, 
как можно помочь родите-
лям, бабушкам и дедушкам 
на садовых участках. Ребята 

рассказали, что они помогли 
вырастить на своих огоро-
дах, какое это все вкусное, 
что можно пригото вить 
из собранного урожая.

Теплый мастер-класс

Стало доброй традицией 
украшать нашу группу 
вместе с родителями. 

Осень не стала исключением. 
Нашим любимым материалом 
является фетр. Из него мамы 
вместе с детьми вырезали 
осенние листья и фигурки. 
Затем скрепили их в гирлян-
ды и осенние композиции с 
добавлением веток и шишек. 
В итоге у нас получились гир-
лянды на окна и украшение 
на дверь. А какие необычные 
ежики-шары украшают теперь 
потолок в нашей группе!

Олеся Арсланова,  
Ирина Михайлова,

педагоги детского сада 
«Лесная сказка»,

фото авторов

Работа проходила в дружной, 
теплой, творческой атмосфере. 
С улыбками и шутками время 
пролетело незаметно, а группа 
была украшена. А как были 
удивлены и обрадованы дети на 
следующее утро, когда увидели 
итог всей совместной работы!

Мы уверены, что этот 
мастер-класс не последний –  
мы еще обязательно что-ни-
будь придумаем для совмест-
ного творчества! Благодарим 
мам за активное участие и 
поддержку всех наших идей! 
Мы ценим вашу помощь!

Долгий путь хлеба
группы «Веселые стрижи» 
с помощью различных экс-
периментов проследили путь 
рождения хлеба из колоска: 
«разобрали» колосья злаковых 
и увидели, что внутри колосьев 
находятся зерна; часть зерен 
прорастили; вторую часть 
попробовали растолочь в 
муку. Кроме того, закрепили 
представление о том, что хлеб 
нужен каждому человеку. 
В завершение – систематизи-
ровали представления о труде 
хлебороба, комбайнера, трак-
ториста и пекаря.Хлеб – результат работы 

людей разных профес-
сий. Долог и труден 

путь от колоска до булки хле-
ба, прежде чем она появится 
на нашем столе. Воспитанники 

Виолетта Кириллова,
учитель-логопед детского 

сада «Лесная сказка»,
фото автора

Росинка ждет малышей

В «Росинке» созданы 
специальные условия: 

совместная деятельность 
детей и взрослых, групповые 
и индивидуальные формы 
работы, возможность учи-
тывать особенности каждого 
воспитанника. На занятиях 
и в самостоятельной деятель-
ности малыши получают 
новые знания, а музыкальные 
и подвижные коллективные 
игры помогают не грустить 
без родителей. Для детей адап-
тационной группы проводятся 
тематические праздники – 
например, на Новый Год к ним 
приходят Дедушка Мороз 
со Снегурочкой.

Посещение нашей группы 
поможет малышам быстро и 

Материалы предоставила 
Ирина Чернышова

Гостья Сова

Так уж повелось, что начало 
осени – это начало нового 

учебного года, а начинается 
он не только в школах, но и в 
детских садах.

Это новый этап в жизни 
детей: занятия, беседы, праздни-
ки, мероприятия, помогающие 
лучше познать окружающий 
мир, чему-то научиться, узнать 
себя, определить свои интересы. 
Кто-то в этот день впервые при-

шел в детский сад, кто-то бежал 
на встречу со своими друзьями, 
а у ребят подготовительной 
группы – это последний перед 
школой год – ответственный, 
насыщенный и сложный.

К ребятам группы «Весе-
лые стрижи» в первый день 
нового учебного года при-
летела Мудрая сова. Гостья 
поигра ла с ребятами и прове-
рила их знания.

безболезненно привыкнуть к 
новому образу жизни. В октя-
бре педагоги подразделения 
приглашают новых малышей.

Осеннее меню в «Лесной сказке»
В начале сентября воспи-

танники нашего детско-
го сада могли рассказать 
родителям, что ели грибы, 
да не опята или сыроежки, 
а особенные! 

В честь наступления осени 
Наталья Федоровна и Ната-
лья Викторовна, повара дет-

ского сада «Лесная сказка», 
испекли из теста грибочки. 
Дети были рады такому 
вкусному подарку, съели 
все до крошки и поблагода-
рили поваров.

Материалы предоставила 
Ирина Чернышова



7НАШ РАЙОН

В Лесную Поляну
170 Э

Единое
* в будни

7:35 9:25 14:50 16:40       17:35* 19:00
20:55

171 Э
Единое 6:55 8:50 13:05 15:10 17:05 18:57

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:30 7:20 7:40 8:10 8:40 9:10
10:10 10:40 11:25 11:45 12:25 12:45
13:05 13:25 14:05 14:25 15:00 16:00
16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

Выходные 6:30 7:40 8:10 8:40 9:10 10:10
10:40 11:25 11:45 12:25 12:45 13:05
13:25 14:05 14:25 15:00 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

173 Э
Единое 6:25 7:45 9:00 12:20 13:30 16:05

17:15 18:35 19:45
воскресенье выходной

Из Лесной Поляны
170 Э

Единое
* в будни

6:40         7:40* 8:30 10:20 15:45 17:35
18:40* 20:05 21:50

171 Э
Единое 8:00 9:45 14:15 16:05 18:00 19:50

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:00 7:10 7:30 7:50 8:10 8:40
9:10 9:40 10:40 11:10 11:55 12:15

12:55 13:15 13:35 13:55 14:35 14:55
15:30 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
18:10 18:30 18:50 19:10 20:10 21:10
22:10 23:10

Выходные 6:00 7:10 7:30 8:10 8:40 9:10
9:40 10:40 11:10 11:55 12:15 12:55

13:15 13:35 13:55 14:35 14:55 15:30
16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
18:30 18:50 19:10 20:10 21:10 22:10
23:10

173 Э
Единое 6:50 8:15 9:25 12:45 13:55 16:30

17:40 19:00 20:05
воскресенье выходной

Слушать, чтобы слышать
//КНИЖНАЯ ПОЛКА

Почему же я настаи-
ваю на книгах как для 
взрослых, так и для 

детей – пусть даже в аудио-
формате? Наша жизнь сейчас 
вся в перемотке – сплошное 
ускорение, порой нам некогда 
провести конструктивный, 
безотрывный от сути разгово-
ра диалог. Так пусть литера-
турное произведение позволит 
нам читать и вникать в такие 
диалоги.

А еще хочется читать или 
слушать, чтобы пережить 
эмоции. «Благодаря» соци-
альным сетям мы видим 
многие вещи поверхностно, 
уже готовый результат и, 
почти всегда, положительный. 
Ведь мало кто делится своими 
промахами. Книга же дает 
возможность пережить вместе 
с героями весь спектр эмоций, 
пройти весь путь.

Советую установить на 
телефон приложение для 
прослушивания книг «Пате-
фон». Огромная библиотека – 

как классики, так и новинки. 
Художественная, научная, 
популярная литература. Дет-
ская и взрослая. Потрясающая 
профессиональная начитка, 
возможность ускорять и замед-
лять воспроизведение. Есть 
бесплатный формат, которым 
я и пользуюсь. Лучшего прило-
жения пока не нашла.

Книги на домашней полке
Из прослушанного за 

последнее время: 
– «Медвежий угол», 

Фредрик Бакман – на мой 
взгляд, обязательна к прочте-
нию с 14 лет каждому, 

– «С жизнью наедине», 
Кристин Ханна – рай и ад 
одной семьи, покорение 
Аляски и безусловная любовь 
ребенка к своим родителям,

– «Подсознание может 
все», Джон Кехо – такие книги 
тоже стоит вовремя дать детям, 

– «Прислуга», Кэтрин Сто-
кетт – классика бытия, когда 
ты не как все, 

– «Тонкое искусство пофи-

гизма», Марк Мэнсон – не 
могу посоветовать, для меня 
просто «вода», 

– «Бегущий за ветром», 
Халед Хоссейни – восточная 
философия дружбы, братства, 
семьи,

– «Последняя миссис Пер-
риш», Лив Константин – не в 
деньгах счастье и все порой не 
так, как кажется.

Из прочтенного: 
– «Здесь была Бритт-Ма-

ри», Фредерик Бакман – вот 
самая важная книга по разви-
тию эмоций, потому что быва-
ют люди, которые с рождения 
не умеют их выражать,

– «Дни Савелия», Григо-
рий Служитель – если хотите 
взглянуть на мир глазами очень 
мудрого московского кота.

Новинки для дочери 
четырех лет: «Вокруг света с 
Ричардом Скарри», «Вот ужас» 
М. Куннас, «Веста-Линнея и 
мама-монстр» Т. Аппельгрен.

Этим летом мы с детьми открыли для себя аудиокниги – книги вошли в нашу жизнь в новом формате. 
Теперь дети идут на тренировку – слушают книгу, едем в машине – слушаем книгу одну на всех или каждый 
свою, делаем уборку в доме – тоже слушаем книгу. В таком формате времени на «чтение» появляется 
намного больше.

Книги сына восьми лет: 
«Билли и кнопы» Р. Даль, 
«Театр человеческого тела» М. 
Уикс, «Путевые заметки Рассе-
янного Магистра» В. Левшин.

Литература для 12-летнего 
сына: «Отель «Большая Л» Ш. 
Кейпер (как взрастить любовь 

там, где этому, казалось бы, 
нет места); «Фридрих Львиный 
Зев. Верхом на шмеле» В. Рай-
нхардт (отличное подростко-
вое фэнтези).

Ольга Поварич,  
жительница Лесной Поляны,

фото Елены Евдокимовой
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