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Как выступила на России
команда из Лесной Поляны?

с.2

СОБЫТИЕ

С искренними, прочувствованными сердцем и душой словами о бессмертном подвиге участников Великой Отечественной войны
обратились к собравшимся Геннадий Барях, председатель Совета ветеранов Лесной Поляны, отец Димитрий, настоятель
местного храма, и другие участники акции. Завершился митинг возложением цветов, после которого участники, несмотря
на прохладную погоду, не спешили уходить из сквера, фотографируясь и общаясь.

В сердце память о героях
Традиционные красные гвоздики возложили к памятному камню в сквере Победы жители нашего района девятого мая.
Торжественный митинг «Великая Память народа», с которого началось в этот день празднование Дня Победы, собрал
леснополянцев всех возрастов.
Девятилетний Арсений Легеза рассказывает, держа в руках фотографию
своего прадедушки, что пришел сюда
почтить память о солдатах. «Они защищали нашу огромную страну, – говорит
Арсений. – Забыть их подвиг было бы
нечестно, ведь если бы не они, всего,
что вокруг, просто не было бы. У меня
воевал прадедушка, он почти дошел
до Берлина. Я бы хотел, чтобы все
помнили своих героев».
Маша Исламова, 11 лет, тоже оставила гвоздики у камня. «В Великой
Отечественной войне воевали мои
прадедушки, – объясняет она. –
Сегодня я принесла цветы в честь тех,

кто сражался за мир, за будущее и спас
всех нас».
Празднование продолжилось в парке «Лесная сказка», где для гостей был
подготовлен концерт и вкусное угощение – солдатская каша!
Часть жителей Лесной Поляны еще
утром отправились на специально подготовленном автобусе в центр города,
чтобы принять участие в шествии
Бессмертного полка. Среди них – Галина
Гордиенко, которая живет в Лесной
Поляне первый год.
«Я приехала недавно, еще и чемоданы не все распаковала, – рассказывает
Галина, – зато сразу попала в водоворот

леснополянской жизни. Оказывается,
в нашем районе столько разных дел,
посвященных памяти Великой Отечественной войны. Я побывала и приняла
участие в литературной гостиной «По
дорогам войны», читала стихи на акции
«Свеча памяти», делала бутоньерки с
незабудками. Прямо из Лесной Поляны, что очень удобно, для пожилых
людей особенно, на «Бессмертный полк»
отправился автобус – и потом доставил
нас обратно домой. А какая в нем была
душевная атмосфера! Для меня участие
в шествии «Бессмертного полка» – это
дань уважения тем, кто завоевал для
нас мир. Мой отец, Лунов Александр

Михайлович, в свои неполные 16 лет
ушел на фронт и в годы войны служил
в Мостовосстановительном спецформировании Военно-восстановительного
поезда № 14, 414 на Киевском направлении. Я считаю, что мы должны сохранить память о поколении, прошедшем
через войну. Очень ценно, что шествие
«Бессмертный полк» становится всенародной традицией празднования!»
Мирного неба, друзья, и с Днем
Великой Победы!
Владимир Максимов,
фото автора
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Четвертые в России
Команда гимназии №42 выступила в финале всероссийского танцевального конкурса «Самая Танцевальная Школа». За победу сражалось более
50 городов-участников. Наши танцоры стали четвертыми. В этом году конкурс проходил в Томске, городе-основателе.

П

очему наша команда
стремится попасть туда
уже не первый год?
Мы участвовали и в 2015м,
и в 2017-м годах. Нам не

удавалось попасть в большой
финал из-за нехватки зрительской поддержки. Дело в том,
что за голосование в группе
конкурса во ВКонтакте и за

самые громкие аплодисменты
болельщиков начисляются
дополнительные баллы,
В прошлом году они и решили
исход конкурса. Тогда выиграла школа №40, а мы заняли
второе место. Хотя за танцевальные номера мы получали
одинаковое количество баллов. Но организаторы конкурса заметили нас и в этом году
позвали участвовать сразу в
большом финале! Ну и как тут
отказаться?
Мы решили проявить
самостоятельность, поэтому
сами арендовали помещение
для тренировок, искали место
проживания в Томске, ведь
конкурс проводился два дня,
выбирали музыку, ставили
хореографию, готовили
документы, придумывали
сценические костюмы для

выступлений, агитировали
болельщиков. Самая большая
проблема, с которой мы
столкнулись, – это нехватка
человек в команде. Поэтому
город Кемерово в этом году
представляли не только ученики
гимназии №42, но и ученица
из школы №85, а также ученики из школы №50 и школы
№96. Целая сборная города
Кемерово!
После выступления Александр Фатерин, главный
организатор конкурса и по совместительству его ведущий,
сказал, что изначально не ожидал от нас такого выступления
– мы приятно удивили его!
Полученные впечатления
и эмоции запомнятся нам
на всю жизнь. Выкладываясь
на сцене на 100%, мы получали каждый раз большое

количество слов поддержки
от других команд. Мы успели
познакомиться с ребятами из
Каменск-Уральского, Томска,
Новосибирска и Уфы. После
окончания конкурса мы
командой решили, что будем
весь год готовиться к конкурсу следующего года. Потому
что эмоции, пережитые нами
за время подготовки и пребывания в Томске, хочется
пережить еще раз. Кроме того,
на следующий год мы хотим
взять реванш, сделав наш
город победителем конкурса
«Самая танцевальная школа».

Кирилл Хомяков,
участник команды,
ученик гимназии №42,
фото Максима Кобзева

Сон для слабаков

Девять из девяти

Ученики студии современной хореографии «Грация–flex» гимназии №42 выступили 22
апреля на международном конкурсе «Знай наших». Танцоры вернулись лауреатами I и II
степени, привезли кубки, медали, а также специальный приз жюри.

В

далью в номинации «Модерн»,
Марию Бабитову из 5Г со 2-м
местом и медалью в номинации
«Контемп соло».
Коллектив получил специальный приз жюри – большой дополнительный кубок
за постановку и исполнение
номера «Сон для слабаков» в
номинации «Street show». В зале
долго-долго не стихали аплодисменты после выступления
Матвея Крупянко из 4В, Дианы
Чикаевой из 5В, Родиона Соколова из 5Д и Егора Крива из 5Д.

В

конкурсе участвовали ученики старшей и средней
групп. В пяти номинациях
направления «Модерн» танцоры
стали лауреатами I степени.

В номинации «Современная
хореография» – лауреатами II
степени.
Поздравляем Елизавету Морозову из 5А с 1-м местом и ме-

Олеся Чикаева,
художественный
руководитель студии
современной хореографии,
фото предоставлено автором

о Дворце культуры
Шахтеров 13 мая
прошла ежегодная
всероссийская танцевальная
олимпиада «Огни востока».
Коллектив индийского и
восточного танца «Аджанта»
под руководством Севды
Желниной представил девять
номеров. Все номера взяли
первые места! Арина Катуни-

на и Ариадна Пашкова, леснополянские дети коллектива
«Аджанта» (студия фитнеса и
танцев «сТАНЦиЯ»), выступили в дуэте с постановкой «Огонь
и вода» – первый дебют и первое место! А также первые места
завоевали постановки «Буря»
и «Караван».
Севда Желнина,
фото Алексея Желнина

Зарядка с
чемпионом

П

ервого мая на территории Спортграда
прошла массовая зарядка «Сто шагов к Победе».
Ее провел Александр Деревягин, спортсмен мирового
уровня, заслуженный мастер
спорта России, Чемпи-

он мира по легкой атлетике,
участник Олимпиад в составе
сборной России, пятикратный
Чемпион страны.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Чудеса случаются
Четырехлетний Савелий из Лесной Поляны стал лауреатом первой степени в VI Всероссийском конкурсе-фестивале «Созвездие улыбок. Первые
шаги». По словам организаторов, он прекрасно справился с песней и эмоционально, и мелодически, справился с непростым диапазоном, что в его
возрасте очень сложно.
В нашей семье все поют –
кто как может. Муж играет на
гитаре и владеет отличным слухом, у меня есть музыкальное
образование, сестра занимается
вокалом. Не мудрено, что и Савелий мурлычет песни с раннего
детства. Но заниматься начал
только с ноября 2017 года. Это
было его желание – мы только
поддержали.
Решение об участии в VI
Всероссийском конкурсе-фестивале «Созвездие улыбок. Первые шаги» – было спонтанным.
Я подала заявку уже вне срока.
Повезло, приняли. Это конкурс
для ребят, которые только
начинают свой путь в искус-

стве. Организаторы – большие
молодцы, награждают медалями каждого участника сразу
после выступления. Ребенок
имеет возможность почувствовать себя маленькой звездочкой. Мне было важно вывести
Савелия на красивую большую
сцену, чтобы он почувствовал
атмосферу конкурса, посмотрел
на старания других детей.
Думали – выступим, получим свой диплом участника и
пойдем счастливые домой. Но
все пошло не по плану. Больше
ста имен было произнесено на
награждении. Дипломы дипломантов выданы, лауреаты
третьей степени награждены,

второй – награждены. Я уже
начала волноваться, что Савелия просто забыли вписать!
Как гром среди ясного неба
прозвучало: «Савелий Кулаков, лауреат 1 степени». Я от
радости плакала, муж смеялся, а
счастливый ребенок вприпрыжку бежал за своим заслуженным
кубком.

Мария Мещерякова, мама
Савелия,
фото Юлии Толстиковой,
предоставлено Фондом
поддержки и помощи
талантам «Время чудес»
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Скайраннеры из Лесной Поляны
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20 мая недалеко от нашего района на склонах горнолыжного комплекса «Люскус» впервые прошел Чемпионат города Кемерово по скайраннингу.
Идея провести соревнования возникла у Светланы Бушуевой, заслуженного тренера России по альпинизму, жителя нашего района.

С

кайраннинг – одна из
дисциплин альпинизма. Этот вид спорта
становится с каждым годом

все популярнее во всем мире.
В Новокузнецке чемпионат
города проводится уже много
лет. Чемпионат Кемеровской

области на Поднебесных Зубьях в Междуреченске вырос
до уровня Чемпионата России
в классе «гонка» и состоится
12-15 июля этого года.
Трассу для забега неслучайно выбрали рядом с
Лесной Поляной. Помимо
Светланы Александровны в
нашем городе живут альпинисты разного уровня подготовки: любители бега – Сергей
Ильиных, Ольга Новикова,
альпинисты, имеющие квалификацию спортивного судьи
по альпинизму, – Александр
Гапонов, Сергей Праслов,
– которые организовали и
провели соревнования.

Длина трассы составила
семь км, общий набор высоты –
440м. В Чемпионате приняли
участие 40 спортсменов
из Томска, Новокузнецка,
Прокопьевска, Мысков, Междуреченска. Ольга Новикова,
жительница Лесной Поляны,
заняла второе место в возрастной группе «старше 30 лет» и
третье место в общем зачете
среди женщин. Воспитанник
Светланы Александровны –
Егор Зиновьев стал третьим
в группе юношей 16-17 лет.
Тренировки у Егора и у Ольги
под руководством тренера
проходили на стадионе школы
№85, на склонах лыжной

трассы «Спортград» и на
«Люскусе».
Соревнования понравились
участникам сложностью
и разнообразием рельефа
(склон реки Люскус, переход по мостику, преодоление
трамплинов горнолыжного
склона), а также уровнем
организации и активной
поддержкой зрителей. Теперь
Чемпионат города Кемерово
по скайраннингу станет
ежегодным мероприятием!

Ольга Новикова,
фото Сергея Резанова

ДЕТСКИЕ САДЫ

Спасение сосен

Маленькие чтецы

Родители воспитанницы группы «Медунички» детского
сада «Лесная академия» узнали, что вскоре на Леснополянском шоссе появятся экскаваторы для строительства
новой авторазвязки. Испугавшись за судьбу хвойных
деревьев, родители предложили спасти молодые сосны.
Совместными усилиями родителей воспитанников
и сотрудников нашего детского сада было пересажено
более 50 сосен размером от 40 см до 2,5 м.

Седьмого мая в детском саду «Лесная сказка» проходил конкурс чтецов «Нам этот мир
завещано беречь!», посвященный 73-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В один прекрасный субботний день, имея на руках официальное разрешение на выкопку
деревьев, мы дружным коллективом сотрудников, родителей и
воспитанников, отправились на
место будущего строительства,
чтобы пересадить деревья на
территорию нашего детского сада.
Мероприятие длилось целый
день, погода была переменчивой,
но цель оставалась прежней.

Никто не остался без дела: мужчины с энтузиазмом выкапывали сосны, женщины с заботой
их сажали, а наши малыши
с огромным удовольствием
от доверенного им важного дела
поливали деревья.
Теперь остается надеяться,
что все деревья приживутся на
новом месте и будут радовать
не одно поколение воспитанников нашего детского сада своим
великолепным видом и чудесным ароматом.
Как часто мы задумываемся
о чистоте и здоровье нашей планеты? Что делаем для достойной жизни будущих поколений?
К счастью, есть люди, которым
не безразлична судьба природной красоты. Как здорово, что
такие люди есть среди нас!
Анна Нехлеваева,
воспитатель группы
«Медунички»,
фото автора

ВОПРОС/ОТВЕТ

Законная помощь
В редакцию газеты «Наша Лесная Поляна» поступил вопрос:
«Можно ли курить на подземной парковке?» Отвечает
Вадим Шубин, майор полиции, начальник пункта полиции
ж/р Лесная Поляна:
– На подземной парковке курить запрещено, потому что она
является общественным местом.
Если соседи курить на парковке
продолжают, стоит обратиться
к участковому. Он проведет
профилактическую беседу.
Можно сделать предупреждение
– если еще раз здесь закурите,
это будет сообщено в полицию

для дальнейшего принятия мер.
Мы осуществляем прием
граждан:
участковый – вторник, четверг
с 18.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 13.00.
начальник пункта полиции –
с 8.30 до 17.30 ежедневно.
Телефон начальника пункта
полиции – 34 55 27.

Н

арядные, воодушевленные дети средних,
старших и подгото
вительных групп спешили
в этот день на конкурс. Всего
участвовало 26 детей. Самому
младшему участнику Савелию Кулакову – четыре года.
Конкурсанты показали
не только хорошее знание
литературных поэтических
произведений, но и проявили
высокий уровень художественно-речевого исполнительского навыка при чтении
стихотворений.
Любой конкурс под-

разумевает некое состязание
и оценку. В состав жюри вошли
Ольга Ерашкина и Виолетта
Кириллова, учителя-логопеды,
Ольга Папенина, старший воспитатель, и Ирина Чернышова,
зам. директора по учебно-воспитательной работе.
Жюри оценивало уровень
исполнения по нескольким критериям, в том числе на знание
текста, выразительность речи и
использование мимики, жестов,
поз, движений.
Победителями конкурса
чтецов стали:
Елизавета Харьковская,

Савелий Кулаков, Кирилл
Корецкий – 1 место;
Александр Шмидт, Полина
Орлова, Нина Ефремова, Максим
Хорин, София Яросевич –
2 место;
Роман Собора, Арсений
Платицын, Мирон Евтушенко –
3 место.
Все участники конкурса
отмечены грамотами.
Ольга Ерашкина,
Виолетта Кириллова,
воспитатели детского сада
«Лесная сказка»,
фото Виолетты Кирилловой

Афиша на июнь в парке «Лесная сказка»
2 июня – Праздник
открытия летнего сезона. В
программе первые гонки на
беговелах, мастер-классы,
арт-базар, уроки ирландских
танцев и мастер-классы от
Кемеровского Хастл-клуба,
шоу мыльных пузырей и
аквагримм, музыкально-развлекательная программа с
выступлениями творческих
коллективов Лесной Поляны
и праздничный концерт.
9 июня – Теплая соседская
распродажа и ярмарка изделий ручной работы.
16 июня – День спорта.
Спортсмены проведут для

всех желающих открытые уроки
и мастер-классы.
23 июня – Фестиваль йоги.
Представители студий йоги
города Кемерово познакомят
с различными направлениями.
30 июня – Лесной Арбат.
В честь Дня молодежи перед
зрителями выступят представители различных школ брейкданса.
В рамках мастер-класса желающие смогут освоить базовые
движения этого танцевального
направления и попробовать
себя в импровизации.
Каждую неделю по средам
с 09.30 дыхательная гимнастика,
по пятницам с 11.00 зарядка на

свежем воздухе. Также в парке
будут проходить встречи клуба
«Бодрость духа» для тех, кому за…
Более подробную информацию о мероприятиях смотрите
на афишах у входов в парк
(со стороны амфитеатра и напротив салона цветов «Гран-При»),
а также в группе сообщества
жителей Лесной Поляны
вконтакте. Возможны изменения и дополнения в планах
мероприятий.
Желаете принять участие
в мероприятиях? Есть идеи?
Звоните – тел. 8-904-963-6476.
Клавдия Саблук,
администратор парка
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Путешествие 8В во времени и пространстве
Столетие Кемерова стало прекрасным поводом для изучения исторических, географических и культурных особенностей родного города – с реальными
перемещениями, использованием общественного транспорта, знакомством с инфраструктурой города и участием в его жизни. Так и появился
наш проект «Городской квест»!
маршрут, узнать расписание
автобусов. Кроме того, записать
видео с информативным рассказом об этом объекте! Таким
образом, одно задание одновременно учило нас работать с
информацией и ее источниками,
картами, помогало лучше узнать
географию родного города,
да и просто позволило приятно
провести время».

А

как же интернет и гаджеты? А пусть-ка современные ИКТ помогают нам
в решении поставленных задач,
ведь это уже неотъемлемая
часть жизни 21-го века. Можно
искать информацию в интернете, просить помощи в электронных картах и даже нужно
делать фото и селфи, а снимать
видео – просто обязательно!
Главное требование – найти и
исследовать выбранный объект
или событие в реальности и
получить собственный опыт.
За время квеста у команды были
такие задания: космическое,

литературное, музейное, патриотическое, историческое и,
конечно же, «свободное». Итак,
все в город!

«Первым заданием был поиск
объектов, связанных с космосом –
улиц, названных именами космонавтов, памятников и бюстов
космических первопроходцев –
все, что угодно, в рамках заданной темы, – рассказывает Жанна
Трапезникова, ученица 8В
гимназии №42. – Важным было
не просто найти объект, но и
добраться до него – выяснить
месторасположение, выстроить

В рамках литературного
задания мы стали участниками
«Библионочи – 2018», а музейное
задание открыло для нас музей
МВД. Приятно поразил выбор
команд «самого – самого»
места в городе, ими оказались
государственная филармония
Кузбасса и недавно открывшаяся выставка Ван Гога. В канун
Дня Победы восьмиклассники
без труда узнавали героев по
описанию их биографий и подвигов, но вот на улицы, названные именами героев, добрались
уже не все команды. В свою
очередь, историческое задание
собрало любителей побродить
по центру города: узнать в
современности место, изобра-

женное на черно-белом снимке
и сделать свое фото.

«Самым интересным, на мой
взгляд, было задание про парк
«Антошка», – делится Татьяна
Белоусова, мама ученика 8В,
гимназии №42. – Свое название
парк получил по наследству от
самолета-кинотеатра «Антошка»,
стоявшего здесь с 1977 по 1998
годы. Но как кинотеатр он
практически не работал. Самолет убрали, а название парка
прижилось и стало одним из
любимых мест отдыха взрослых
и детей. Так как самолет убрали
еще до рождения наших ребят,
а на старом фото он и был изображен, они могли вообще не
узнать его. Но, как ни странно,
дети узнали это место. Нас это
очень порадовало».
В заключение мы все вместе
отправились на пешеходную
прогулку «Мечты, мачты и мосты», организованную в рамках
проекта «Внутри и снаружи».
Благодаря этой экскурсии стало
понятно, что родной город нам
все еще не совсем знаком.

То, что мы о нем знаем, – это
малая толика того, что может
поведать история каждого дома,
бульвара, сквера, парка.
Наши команды по-разному
справились с заданиями. Предстоит приятный этап подведения итогов и награждения.

«Мне бы хотелось пожелать
всем жителям города Кемерово,
особенно детям и молодежи,
чаще принимать участие в таких
экскурсиях и различных мероприятиях, которые открывают
новые, интересные факты о родном городе, – добавляет Татьяна Белоусова. – Чтобы привычные улицы больше не были для
вас обыденными городскими
пейзажами, а стали предметами
глубочайшего уважения и гордости. Ведь все они имеют свою
историю: удивительную, порой
героическую… 100-летний юбилей – достойный повод узнать,
как родной город прожил эти
славные годы».
Надежда Кукченко,
педагог гимназии №42,
фото из архива 8В

Музей МВД и встреча с ветераном боевых действий

Библионочь – 2018

В канун Дня Победы мы говорим о событиях тех лет, вспоминаем наших родных –
участников Великой Отечественной войны. Наш класс встретился с Ларисой Бурцевой,
экскурсоводом музея МВД, а также с Василием Казаковым, заместителем командира
СОБРа, полковником милиции в отставке.

Можно сказать, что мы заядлые полуночники. Начинали
с ночи музеев в 2016-м году, а в этом – стали участниками
«Библионочи – 2018». Наш класс посетил Кемеровскую
областную научную библиотеку. Тема «Поэтическая
мистерия»: код Василия Федорова».

Н

аша встреча произошла
в музее МВД – мы узнали
об истории здания и о
бомбоубежище, находившемся под ним. В самом музее мы
увидели множество витрин
с экспонатами оружия, одеждой, наградными медалями и
орденами от начала XX века до
наших дней. Поразила и одновременно ужаснула коллекция
современного самодельного
оружия, изъятая у преступников.
Говорить о войне всегда
сложно. Но наша задача – собрать
как можно больше воспоминаний об этих событиях, чтобы
сохранить и передать другим
детям. Своими воспоминаниями

Ученики 8В класса познакомились с Василием Казаковым –
участником боевых действий
в Чеченской республике, полковником милиции в отставке,
заместителем командира СОБР.
Василий Петрович награжден
орденом мужества; знаками
поощрения МВД: участник боевых действий, лучший сотрудник специального подразделения,
отличник МВД, отличник пожарной охраны, лучший сотрудник
криминальной полиции, за
отличие в службе I-й степени
внутренних войск, за верность
долгу; медалью 200-летия МВД;
памятным крестом спецназовцу за службу на Кавказе.

с нами поделился Василий
Казаков, участник боевых действий в Чеченской республике,
полковник милиции в отставке,
заместитель командира СОБР,
заместитель председателя
совета ветеранов г. Кемерово.
Он не только рассказал нам о
боевых событиях и сражениях, но и объяснил назначение
видов оружия, привел примеры
из учений. Говорил он и в целом
о военной службе, и о людях.
Было очевидно, что он сам
являлся частью этих событий,
что сам все это прожил и прочувствовал. Шутя и доходчиво,
он вспоминал ситуации, а мы
словно наяву представляли

и переживали эти события.
Было страшно…
Василий Петрович и сегодня активно участвует в работе
МВД: передает свой боевой
опыт молодым сотрудникам,
дрессирует бойцовские породы
собак, занимается спортом.
Видя перед собой таких офицеров, начинаешь еще больше
гордиться своей страной и героями военных времен.

Петр Шабалин, Олег Кокорин,
Валерия Кукченко,
ученики 8В гимназии №42,
фото из архива 8В

В

честь 100-летия со
дня рождения нашего
земляка – советского
писателя и поэта, именем
которого и названа библиотека. Его творческое наследие является национальным
достоянием России. Вслед за
Александром Пушкиным,
Сергеем Есениным и Александром Твардовским он имел
право сказать: «И верою, и
правдою служу тебе я, Русь».
В библиотеке проходило
множество событий: экспозиция «Василий Федоров:
распахнутое сердце», выставки книг, поэтический турнир
и флешмоб, театральная гостиная, площадка короткометражного кино, рукодельные
и танцевальные мастер-классы, презентация книги кино-

оператора и телеведущего Юрия
Светлакова «Поэта надо издали
любить». Стихи и музыка звучали в течение всего вечера.
И вот наша команда уже участвует в Федоровском квесте:
внимательно слушаем биографию поэта, выполняем задания на знание его творчества,
участвуем в игре и даже получаем небольшие призы за победу.
Оказавшись впервые в здании
библиотеки, мы заодно изучили
ее вдоль и поперек. Заглянули
на мастер-класс «Старинного
письма» с помощью гусиного
пера. Успели погрузиться в
увлекательные миры настольных игр. Прошли компьютерные тесты на знание города и
области. В завершение события
приняли участие в розыгрыше
томика стихотворений Василия
Федорова «Дивись тому, что ты
живешь….».
Надо же какой увлекательной оказалась Библиотека! Зарядившись приятным общением
и отличным настроением, мы
отправились домой по ночному
городу…

Григорий Белоусов,
ученик 8В гимназии №42,
фото из архива 8В
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Сто шагов по городу
Учащиеся гимназии не могли обойти стороной юбилей г. Кемерово. Каждый класс разработал и реализовал свой собственный
проект, посвященный родному городу. Начиная с января, ребята работали над проектами, основным условием которых стала
социально-практическая значимость.

П

роекты получились
разнообразными:
классные мероприятия,
посвященные истории города,
макеты ведущих предприятий,
фотоальбомы, видеоролики,
городские квесты по достопримечательностям, литературные
гостиные кемеровских поэтов,
атлас профессий города и многие другие.
Например, учащиеся 2В класса решили создать клумбу из
100 живых цветов, высаженных
в виде цифры 100. Клумба будет

расположена на территории
детского сада «Лесная сказка».
Хотелось бы отметить еще
один проект – «100 шагов по
городу». Ольга Дементьева,
классный руководитель 4В
класса, ученики и их родители
создали настольную игру. Ребята придумали разные категории
вопросов: промышленность,
знаменитые люди, достопримечательности, история города и
фото-вопросы. Старт игры символично начинается от музея-заповедника «Красная горка».

Отвечая на вопросы, участники
игры перемещаются по районам
города, а победителя ждет финиш в любимой Лесной Поляне.

Материал предоставлен
Анастасией Печениной,
зам. директора по
воспитательной работе
гимназии №42,
фото Ольги Дементьевой

Как мы крутили колесо истории
Команда «Наследие» из гимназии №42 стала лучшей в Рудничном районе
Ровно полгода назад Ирина Васильевна, учитель истории, рассказала мне о викторине «Колесо истории». Мы решили собрать команду из учеников
гимназии. В нее вошли Алиса Герасимова, Катерина Олейник, Максим Середкин из 7А; Юлия Буланова и Варвара Корольчук из 6Б.

Н

азвание должно было
ассоциироваться с Кузбассом, ведь викторина
проходила в честь Столетия
города Кемерово. Через пару дней
обдумывания мы решили назвать
нашу команду «Наследие». Девизом выбрали слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего». Оставалась визитная
карточка. Практически каждый день после уроков второй
смены ноябрьскими вечерами
мы собирались и ставили танец.
Кроме того, готовили слайдшоу из исторических и современных снимков г. Кемерово.
И вот настал день игры, когда
мы должны были закрутить

колесо истории. «Для меня
самым сложным этапом в
викторине стало последнее
задание – назвать все памятники, представленные на видео, –
рассказывает Алиса Герасимова
из 7А. – Во время подготовки
трудно было выучить гербы
и их толкование».
Пока жюри подводило
итоги, у нас тряслись коленки, было очень волнительно.
В результате – мы победили
в группе! Но это был не конец,
окончательные итоги нас ждали
в мае. «Думаю, самым сложным
был этап, где нужно было опре
делить гербы городов и рассказать про их символику, –
вспоминает Юлия Буланова

из 6Б. – Было трудно, потому
что гербов много и символика
довольно сложная».
17 мая вся наша команда
под руководством Ирины
Васильевны поехала на вру
чение призов. Мы заняли
первое место в Рудничном
районе. Но не собираемся останавливаться на достигнутом
и надеемся в следующем году
получить первое место среди
всех школ.

Катерина Олейник,
ученица гимназии №42,
фото Анастасии Печениной

Вахта памяти

Созвездие

Уже 73-й май мы всей страной отдаем дать почета и уважения воинам Великой
Отечественной войны. В гимназии всегда чтят подвиги наших героев. Каждый год
проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

В космосе много звезд, которые складываются в разные
созвездия, а в гимназии этими звездами становятся
ученики и педагоги, добивающиеся успеха большим
трудом. Именно ради них уже на протяжении четырех
лет проходит Директорский прием «Созвездие».

В

этом учебном году учащиеся традиционно приняли
участие в акциях «Георгиевская лента» и «Синий платочек». Большинство из классов
самостоятельно украсили свои
ленты небольшими цветочками
или триколором. Помимо этого
классы нарисовали рисунки на
асфальте «Наследники великой
Победы», создали выставку-панно «Послание миру»,
в каждом классе прошли уроки
мужества «Это нашей истории
строки…», большинство классов приняло участие в акции
«Встреча и подарок ветерану».
Начальная школа была погружена в подготовку к театру
военной песни «Музыка нашей
Победы». Изначально мы
задумывали скромное исполнение песен военной тематики
на уроках музыки и проведение
отчетного концерта в актовом
зале. Но в финальном своем
варианте получился необыкновенный праздник творчества

и памяти. Все классы подготовили костюмы, принесли необходимый реквизит. Отдельные
выступления были настоящими
театральными постановками
с немалой долей драматизма.
Старшая школа оттачивала
свои умения в маршировке в
Смотре строя и песни. Командовал смотром Евгений Бидюк,
подполковник, помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
Кировского и Рудничного районов г. Кемерово. В качестве
почетных членов жюри были
приглашены воспитанники
Губернаторской кадетской
школы-интерната МЧС. Особо
приятно было наблюдать за
учащимися старших классов,
ведь в скором будущем часть
их них встанет на защиту
нашей Родины.
Объединяющим событием
для всех стала торжественная
линейка «Марш Победы».

На линейке присутствовали
все учащиеся гимназии. Ребята
почтили память героев минутой
молчания. Одним из самых эмоциональных моментов праздника стал вынос «Полотна мира»,
созданного силами учащихся.
По традиции уже восьмой год
созданные полотна вывешиваются на изгородь гимназии. Так
мы хотим сказать, что мир, небо
и счастливые люди – самое важное в жизни. Главным приглашенным гостем праздника стал
Евгений Шерстенников, ветеран
Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин Кемеровской области. Завершением всей
Вахты памяти стало участие в
шествии Бессмертного полка и
в митинге памяти и возложении
цветов в сквере Победы на территории Лесной Поляны.
Анастасия Печенина,
зам. директора по
воспитательной работе
гимназии №42

«На мой взгляд, директорские приемы нужно
проводить! – считает Юлия
Салтыкова, учитель геогра
фии гимназии №42. – В школе
я работаю первый год, и для
меня оказаться в числе лучших – огромное достижение.
Приятно, когда тебя отмечают при всем коллективе
школы». Прием состоялся
27 апреля в торжественной
обстановке. Были награждены
212 учащихся, 28 учителей,
7 воспитателей и 3 педагога
дополнительного образования. Участников награждали
в пяти номинациях: «Сияние»,
«Навстречу к звездам»,
«К вершинам спорта», «Восходящая звезда», «Хранитель
мудрости».
«Я принимал участие
в директорском приеме
в номинации «Навстречу
звездам», то есть за отличную

учебу в школе, – говорит Данила
Бабак из 7В. – Считаю, что
гимназии нужны директорские
приемы, ведь кто действительно старается – должен быть
награжден».
Катерина Олейник, ученица 7А,
фото предоставлено
Анастасией Печениной

6 ШКОЛА №85
Читают все!
Чтецы и актеры из школы №85 привезли дипломы с форума «Дорога Вдохновения».
Форум проходил 28 и 29 апреля в г. Кемерово. В нем приняли участие дети из разных регионов, в том числе и из Кемеровской области.
В номинации «Художественное слово» от школы №85 выступали семеро чтецов, а в номинации «Театральное искусство» – два наших
коллектива представляли спектакли.

У

частие в конкурсе было
успешным. Коллектив
«Импульс» с серьезным
спектаклем по произведению
Л. Андреева «Ангелочек»
стал дипломантом I степени,
коллектив «Театральные подростки» с веселым спектаклем
в русском народном ключе
«Ищи ветра в поле» стал лауреатом III степени.
Многие из чтецов участвовали в конкурсе впервые.
Несмотря на это, заняли призовые места:
Даниил Орлов из 9А – лауреат III степени,
Глеб Григоренко из 6А –
лауреат III степени,
Лев Лесников из 5А – лауреат III степени,
Екатерина Нечаева из 2А –

лауреат III степени,
Дмитрий Захаров из 5Б –
лауреат II степени,
Анна Баранова из 4Б – лауреат II степени,
Георгий Шипунов из 3А –
лауреат II степени.
Своими впечатлениями
от выступления поделился Глеб Григоренко, юный
актер, ученик 6А: «Театром
занимаюсь с первого класса –
уже шесть лет. Мне нравится
выступать на сцене. Поначалу
было страшно, но я старался
об этом не думать. Сейчас у
меня есть и коллективные, и
индивидуальные работы. Театр – это особый мир. Он учит
иначе смотреть на произведения литературы. Здорово быть
частью этого».

Ольга Яковлева,
руководитель
театральной студии,
фотографии
предоставлены автором

Наше девятое мая
Каждый житель нашей страны знает, что 9 мая – особенный праздник. Это день, когда мы и радуемся, и грустим. Радуемся Великой Победе, которую
так долго ждали миллионы людей. Грустим о тех, кто остался на поле боя навсегда. О тех, кого нет с нами.

«Каждый участник Великой Отечественной войны, каждый
воин – это герой, – говорит Винера Старкова, учитель истории
и обществознания школы №85. – Мы должны это помнить.
Это наша дань уважения их подвигу».

Ш

кола №85 приняла
участие в акции,
которая зародилась
в 2012 году, а сегодня известна
во всем мире, – «Бессмертный
полк». Учителя, ученики
и их родители все вместе
несли портреты своих родных
в этот день. «Я приняла участие в акции «Бессмертный
полк», чтобы почтить память
погибших родственников,
которые победили фашистских захватчиков», – говорит
Полина Черникова, ученица
6Г класса.
Возле мемориала Славы
воинов-кузбассовцев, павших
за Родину в Великой Отечественной войне, девятого мая

6+

прошел митинг, на котором
были представители власти,
духовенства, силовых структур, простые горожане. Все
они почтили память тех, кто
не вернулся с фронта, минутой молчания и возложением
цветов к мемориалу.

Результаты работы
военно-патриотического
клуба «Доброволец»

После митинга был военный
парПосле митинга был военный парад, в котором приняли
участие учащиеся кадетских
корпусов полиции и МЧС,
женской губернаторской гимназии, а также ребята из всероссийского движения Юнар-

мии г. Кемерово. В составе
парадной коробки Юнармии
было восемь ребят из военно-патриотического клуба
«Доброволец» нашей школы.
Возглавил парадную коробку
Александр Белов, руководитель клуба, заместитель
директора школы №85 по БЖ.
Он рассказал, как проходила
подготовка к параду: «Ребята
осознавали ответственность
этого мероприятия и тщательно к нему готовились: тренировки проходили два раза в
неделю в течение полутора
месяцев».
Полина Гуцал, командир
парадного расчета, поделилась
самыми яркими впечатлениями этого дня: «Больше всего
вспоминается «Бессмертный полк» и наше шествие в
составе парадной коробки. И,
конечно же, наши репетиции.
Как командир я старалась
создать правильный настрой
в своей команде… Думаю, удалось! Кроме того, мы пришли
все в одинаковой форме – это
было очень красиво. Всем
ребятам хотелось максимального результата, трудился
каждый. Наши старания не
прошли даром – это очень
приятно!»
Несколько участников
парада проявили себя в военно-спортивной игре «Зарница». От нашей школы уча-

К слову, 25 апреля уже во второй раз наша команда ВПК «Доброволец»
участвовала в городском конкурсе «Лучшая смена часовых».
«Конкурс состоял из трех этапов, – рассказывает Александр Белов.
– В теоретическом нужно было блеснуть знаниями истории
Поста №1. Второй этап – возложение корзины с цветами к Обелиску
Славы, третий – заступление на Пост №1. В прошлом году мы заняли
8 место из 29. В этом году мы улучшили свой результат, замкнув
пятерку сильнейших!»

ствовали две группы: средняя
(7-8 классы) и старшая (9-11
классы). Ученикам предстояло
пройти «полосу препятствий»:
оказать первую медицинскую
помощь, надеть противогаз,
установить палатку, определить азимут и другое. Из 42
команд средняя группа заняла
6-е место. Второе испытание –
конкурс «Лабиринт», в нем
ребята стали первыми! Старшая группа, пройдя «полосу»,
заняла 4-е место из 16 команд,
проиграв 15 секунд. А в «Лаби
ринте» нам снова не было

равных – 1-е место!
Поздравляем наших героев: Полину Гуцал, Кирилла
Шаповалова, Полину Романчину, Вадима Михайленко,
Анну Головичеву, Данилу Воронкова, Максима Романчина,
Дарью Домрачеву. Желаем
ребятам продолжать работать
в этом направлении и достигать новых вершин!
Екатерина Федорова,
учитель русского языка
и литературы школы №85,
фото предоставлены
автором
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ДЕТСКИЕ САДЫ
Уважение юного поколения

В

нашем детском саду
«Лесная сказка» прошло
мероприятие, посвященное 73-й годовщине
Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Специалисты
совместно с детьми подготовили
музыкально-литературную
композицию «По дорогам
войны к Победе», на которую
были приглашены гости, дети
фронтовиков, члены Совета
Ветеранов. Они рассказывали
детям о легендарных заслугах
перед Отечеством своих близких и друзей. На протяжении
всего мероприятия звучали
песни военных лет такие как
«Катюша», «День Победы»,
«Ах, эти тучи в голубом».
Дети и взрослые читали стихи
Роберта Рождественского
и Юлии Друниной. Собрав
шиеся посмотрели отрывок
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Олеся Ворошилова,
музыкальный руководитель
детского сада
«Лесная сказка»,
фото автора

14:50

16:40

17:35*

19:00

15:10

17:05

18:57

7:40
11:25
14:05
17:00
19:40
8:10
11:45
14:25
17:20
20:40

8:10
11:45
14:25
17:20
20:40
8:40
12:25
15:00
17:40
21:40

8:40
12:25
15:00
17:40
21:40
9:10
12:45
16:00
18:00
22:40

9:10
12:45
16:00
18:00
22:40
10:10
13:05
16:20
18:20

9:00
19:45

12:20

13:30

16:05

8:30
21:50

10:20

15:45

17:35

14:15

16:05

18:00

19:50

7:30
10:40
13:35
16:50
18:50

7:50
11:10
13:55
17:10
19:10

8:10
11:55
14:35
17:30
20:10

8:40
12:15
14:55
17:50
21:10

7:30
11:10
13:55
17:10
19:10

8:10
11:55
14:35
17:30
20:10

8:40
12:15
14:55
17:50
21:10

9:10
12:55
15:30
18:10
22:10

12:45

13:55

16:30

171 Э

13:05

172 Э

173 Э

Из Лесной Поляны
170 Э
7:40*
20:05

8:00
9:45
воскресенье выходной
6:00
9:10
12:55
15:30
18:10
22:10
6:00
9:40
13:15
16:30
18:30
23:10

из кинофильма «Офицеры»,
после которого дети задали
много вопросов. Дети средних
групп постарались передать
праздничное «победное»
настроение и уважение юного
поколения к подвигу народа
–перестроением с алой лентой
и флагами в звезду. Итогом
мероприятия стала общая
песня «Солнечный круг»,
которую исполнили и взрослые, и дети.
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