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Мешок подарков, да каша – радость наша
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Новый год – время подвести 
итоги. 6
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Результатов праздничной лотереи многие ждали с нетерпением. А счастливые победители получили несколько месяцев бесплатного безлимитного 
интернета.  

Прошло торжественное открытие снежного городка в парке 
Лесная сказка.

6+

Здесь был Дед Мороз

С погодой в день проведения 
праздничных мероприятий по-
везло. Снег уже мало-мальски 
выпал, а морозы еще не щипали 
наши сибирские носы. Вот уже 
второй год подряд в парке Лес-
ная сказка проходит главная но-
вогодняя елка Лесной поляны 
и в этом году праздник удался 
на славу. Благодаря множеству 
конкурсов жители были осыпа-
ны подарками, зажигательные 

выступления учеников гимна-
зии №42 порадовали зрителей, 
но особенно популярной в этот 
день стала полевая кухня – уже 
через полчаса сытной каши как 
не бывало. Почти как Дед Мороз 
со Снегурочкой спонсоры меро-
приятия дарили жителям подар-
ки и даже провели праздничную 
лотерею. Ну а сами главные ге-
рои нового года танцами и игра-
ми заводили местную детвору, и 
мешок с подарками от Деда Мо-
роза к концу праздника, конечно 

же, остался пуст – всем достался 
подарок на память. 

Забавы ради

Олимпиада уже не за гора-
ми и спортивная тематика ста-
ла лейтмотивом всего праздни-
ка. Участники конкурсов отча-
янно вспоминали: в каких видах 
спорта используют лыжи, пла-
вают в воде и многое другое. А 
на зарядке с опытным инструк-
тором,  региональным пред-

ставителем Федерации фитнес-
аэробики России Сергеем Пет-
ковым размял косточки даже 
Дед Мороз. Ну и, конечно же, 
зимние забавы снежного город-
ка: катание с горок и ледовый 
каток, позволят весело провести 
время всей семьей. 

С Новым годом!

Смотрите фоторепортаж на 
стр. 2.
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И вот, кричалки разучены, 
зазвучал марш – все готово, на-
ступил долгожданный день от-
крытия Малых Олимпийских 
игр. После произнесения каж-
дой из команд девиза и олим-
пийской клятвы состязаться 
честно, начались спортивные 
соревнования. Атмосфера бы-
ла эмоционально напряженной. 
Дети с увлечением катали сан-
ки наперегонки, скользили на 
лыжах и играли в хоккей. Во-
ля к победе и желание быть пер-

вым были у каждого участника 
без исключения. В этом им по-
могала команда болельщиков 
«Комета», которая без устали 
поддерживала соревнующихся 
спортсменов. Победители  полу-
чили свои первые Олимпийские 
медали, пускай и шоколадные. 
Главный же результат игр – это 
заряд положительных эмоций и 
интерес детей к спорту!

Воспитатель средней группы 
«Винни Пух» Оксана Казакова 

Первые медали
В детском саду № 5 среди воспитанников средних 
групп прошли Малые Олимпийские игры. В 
состязании приняли участие две команды «Улыбка» и 
«Солнышко». 

Подпись к фото

Первый период
Началось все с того, что 

мы рассмотрели настоль-
ную игру «Хоккей».  Поиграв 
в нее, у детей появилась идея 
сыграть в настоящий хоккей. 
Мы взяли клюшки и шай-
бу, и вышли на участок. Опре-
делили место, где будут сто-
ят ворота, выбрали вратарей 
и игроков. Началась игра. На-
пряженное соперничество 
двух команд то и дело пре-
рывалось при вылете шайбы 

за пределы площадки. Но вот 
одной из команд удается про-
рвать защиту противника, и 
шайба оказывается позади 
вратаря. 
Овертайм

На этом интерес к хоккею 
не угас. Дети стали приносить 
фотографии, на которых кто-
то из семьи занимался хок-
кеем или другим видом спор-
та. Родители помогли органи-
зовать в группе фотовыставку 
«Мы ими гордимся». Но на-

стоящим сюрпризом для де-
тей, стал визит игрока коман-
ды  по хоккею с мячом «Куз-
басс 2000» Азарова Артема. 
Он пришел в гости к детям в 
хоккейной форме с элемен-
тами защиты. Каждый смог 
примерить шлем и подержать 
хоккейную клюшку. Артем 
показал, как ее правильно 
держать, и  пару хитрых при-
емов, как обойти соперника. 
Дети были просто в восторге. 
Логичным продолжением дня 
стала игра, но так как снега 
на улице пока было мало, мы 
решили попробовать сыграть 
в группе. Из большого кон-
структора мы построили хок-
кейную коробку,  воротами 
послужили деревянные ре-
шетки, трибуна для болель-
щиков получилась из состав-
ленных рядами стульев.  Ро-
дители сшили наколенники 
и налокотники, а строитель-
ные каски, обтянутые тканью, 
стали похожи на настоящие 
шлемы. К игре было все го-
тово. Раздался свисток судьи, 
и игра началась. Было ощу-
щение того, что мы не в груп-
пе, а на настоящем стадионе. 
Игра прошла на ура!  

Воспитатель подразделения 
дошкольного образования 

МАОУ «Гимназия №42» 
Романова Светлана.

«Лесовички» на льду
Как-то раз в группе «Лесовички» мы решили 
поиграть в строительство стадиона для хоккея. 
Для этого детям предстояло узнать много нового, 
и, чем больше интересовались этой игрой дети, тем 
насыщенней планировался наш день.

Подпись к фото

Скоро наступят новогодние праздники. В 
преддверии Нового года мы решили узнать, а 
что же думают малыши о Новом годе и провели 
небольшой опрос среди воспитанников группы 
«Светлячки» детского сада «Лесная сказка». Хотите 
узнать новогодние «перлы» подрастающего 
поколения? Начнем!

ГОВОРЯТ ДЕТКИ. НОВОГОДНИЙ МАРАФОН.

Что делает Дед Мороз ле-
том?

– Отдыхает. Нет, не в Тайланде. 
Он там растает, тогда весь са-
молет в снегу будет.

Настя

Глеб
Что делает Дед Мороз летом?

– Он не отдыхает! Летом он рас-
тает! Он зимой только. Нет, как 
медведь в берлогу, наверное, не 
залазит.

Полина
Что делает Дед Мороз 
летом?

– Приходит.

Почему у Деда Мороза 
шуба красная?

– Не знаю. Ему вообще перео-
деться надо.

Артем
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Ежегодное дерби по украше-
нию подъездов к новому году во-
влекает все больше и больше 
участников. Здесь и матерые мно-
голетние участники, победители 
прошлых лет, как, например, пер-
вый подъезд дома № 15 по ули-
це Молодежной, так и амбициоз-
ные новички, принявшие участие 
в первый или второй раз. Все-
го приняли участие в конкурсе 
«Новый год в каждый дом» семь 
подъездов, из них четыре заня-

ли призовые места. Итоги кон-
курса были оглашены на откры-
тии снежного городка. Откры-
тием этого года стали победите-
ли соревнования – жители пер-
вого подъезда дома №7 по улице 
Молодежной. Второе место полу-
чили жители двенадцатого подъ-
езда дома №28 по улице Окруж-
ной. Третье место разделили пер-
вый подъезд дома №1 проспекта 
Весеннего и первый подъезд дома 
№15 по улице Молодежной.

Подъездные истории    

Подпись к фото

Чтобы увериться в этом 
окончательно, нужно начать 
подготовку к празднику за-
ранее – нужно успеть полу-
чить ту порцию прекрасно-
го настроения, которое обяза-
тельно придет вместе с ново-
годними приготовлениями! И 
обязательно делайте все вме-
сте со своими детьми! Творче-
ский подход к подготовке но-
вогоднего праздника, немно-
го фантазии и выдумки – ва-
ши дети наверняка это оценят, 
с радостью помогая вам тво-
рить новогоднее чудо свои-
ми руками! Придумайте вме-
сте с детьми украшения: сде-
лайте цветные бумажные це-
почки, вырежьте снежинки и 
т.д. Пусть дети сами предло-
жат где, что будет висеть, а вы 
просто скорректируйте ре-
зультат. Если возможности 
позволяют, поставьте в до-
ме елку или еловые ветки. И 
помните: дети очень любят 
играть не только с игрушка-
ми, но и со взрослыми Пред-
лагаю несколько игр вместе с 

детьми:
А что в коробочке?

Этот конкурс очень смеш-
ной и веселый. Посадите всех 
присутствующих на новогод-
нем вечере детей и взрослых.  
Перед ними поставьте боль-
шую красиво украшенную ко-
робку, в которую положите са-
мые разные предметы одежды 

– от детских чепчиков, слю-
нявчиков, смешных масок, бу-
мажного колпачка с носом, до 
больших специально сшитых 
для праздника атласных тру-
сов. Под музыку, каждый пе-
редает коробку следующему, 
но как музыка остановится, 
тот, у кого оказалась веселая 
коробочка, должен не глядя 
достать из нее предмет одеж-
ды, одеть и носить полчаса, 
это всегда всех очень веселит.
С закрытыми глазами

Надев толстые варежки, 
надо определить на ощупь, 
кто перед вами. Дети отгады-
вают родителей, родители – 
детей. Ощупывать можно все-
го человека.

Чепуха
Положите перед каждым 

участником игры лист бумаги. 
Ведущий начинает задавать 
вопросы, на которые игроки 
обязаны отвечать в письмен-
ной форме. Вопросы могут 
быть какими угодно: «Кто?», 
«Где?», «Когда?», «Почем?», 
«Зачем?», «Что делал?», «Что 
видел?», «Что сказал?». Глав-
ное то, что, ответив на оче-
редной вопрос, каждый игрок 
должен верхний край свое-
го листка завернуть, чтобы 
нельзя было прочесть напи-
санное, и передать листок со-
седу справа. Сосед слева од-
новременно должен передать 
игроку свой заполненный ли-
сток. Когда листки обойдут 
всех по кругу, ведущий соби-
рает их и вслух читает полу-
чившееся – как правило, пол-
нейшую чепуху, но очень ча-
сто вопросы и ответы на них 
получаются уморительно 
смешными.

Надеюсь,  Новый год вы 
встретите в прекрасном на-
строении в кругу близких и 
замечательных людей! С но-
вым годом! 

Азарова Янина,
воспитатель подразделения 
дошкольного образования

 МАОУ «Гимназия №42»

Встречаем Новый год
в счастливом кругу семьи
Все мы подсознательно верим, что именно в 
новогоднюю ночь из нашей жизни уйдут все 
невзгоды, а самые замечательные события 
волшебным образом придут на смену скучным и 
серым будням.

Все единогласно решили, что Дед 
Мороз ест сугробы, а пьет воду и 
шампунь и поэтому у него такая 
красивая борода.
Ну а теперь – главная тайна 
новогоднего праздника! Что же 
хотят дети в подарок на Новый 
год?
Большинство из них хотят, как ни 
странно, живых зайцев! Взрослые, 
делайте выводы!
На этом наш новогодний марафон 
подошел к концу. Желаем Вам 
хороших новогодних каникул и 
чтобы новый год был таким же 
ярким, веселым, как эти ответы! 

Ученица 6 «В» класса 
гимназии №42 

Кириллова Даша

На кого похож Дед Мороз?

– На папу!

Егор
Миша

Почему у Деда Мороза шуба 
красная?

– Потому что он всех дедморозит! 
А у Снегурочки белая шуба, пото-
му что она много зимой гуляет!

На кого похож Дед Мороз?

– На букву А!

Подпись к фото

В строящийся детский сад в ж/р Лесная поляна тре-
буются специалисты: воспитатели, старший воспи-
татель, педагог – психолог, учитель – логопед, ин-
структор по плаванию, инструктор по физической 
культуре, медицинская сестра, шеф - повар, млад-
шие воспитатели, кухонные работники.
Контактный телефон: 
8-923-498-20-51 Наталья Константиновна

30 декабря 2013 г. пассажирский транспорт будет рабо-
тать по расписанию будничного дня.

31 декабря 2013 г. - по расписанию будничного дня (пят-
ница).

В связи с незначительным пассажиропотоком
1-го января 2014 года отменяются автобусные марш-
руты: 
№ 170э «Железнодорожный вокзал – ж. р. Лесная поляна»
№ 172э «д.п. «Центральный» – ж.р. Лесная поляна» на 
7-30 час. из ж.р. «Лесная поляна»
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 ХОТИТЕ  ВЫСКАЗАТЬ  МНЕНИЕ? НАПИШИТЕ  ПО  АДРЕСУ  NLP42@YANDE X .RU

В этом году у нас много хо-
роших достижений. Са-
мое значимое – призна-
ние Кузбасского проекта 

строительства города-спутника 
Лесная поляна победителем в 
номинации «Лучший проект по 
комплексному развитию терри-
торий». О победе было объявле-
но экспертным советом «Премии 
развития» Внешэкономбанка-
на международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге 
21 июня. Призы вручали Сер-
гей Иванов, руководитель адми-
нистрации Президента России, и 
Владимир Дмитриев, председа-
тель Внешэкономбанка. Это еще 

раз подтвердило верность  курса, 
который мы выбрали совместно 
с городской и областной админи-
страцией. Создание Лесной по-
ляны сегодня – это новый опыт 
для современной России. При-
знание на федеральном уровне 
подтверждает то, чтомы созда-
ем комфортные условия для жи-
телей района, формируем вер-
ный образ жизни. Оценка до-
стигнутых результатов в виде по-
лученной премии много значит 
не только для строителей, но и 
для настоящих и будущих жите-
лей района. Согласитесь, прият-
но жить в городе, который при-
знали лучшим в стране.  

Подпись к фото

Юбилейный год
Завершается 2013 год. Он был богат на события. Оглядываясь назад, можно 
уверенно сказать – нам есть что вспомнить. Итоги уходящего года подводит 
глава АСО «Промстрой» Борис Семенович Горобцов.

Лучший город в стране

Подпись к фото

Для тысяч жителей Лесной поляны

Планы на 2014 год

В будущем году мы 
планируем завер-
шить благоустрой-
ство внутренне-

го двора по улице Окруж-
ная дом 32, а также устано-
вить спортивную площад-
ку возле комплекса «Лесная 
сказка». В планах также за-
пустить движение по новой 
автодороге до «Лесной сказ-
ки». Она позволит жителям 
не проезжать через весь рай-
он, а сразу попадать на про-
спект Михайлова. Дорога бу-
дет современная с освещени-
ем и остановочными пави-
льонами для автобусов.  Со-

циальная инфраструктура 
Лесной поляны развивается 
параллельно с районом. Ак-
тивно ведется строительство 
третьего детского сада. Пла-
нируется в 2014 году ввести 
его в эксплуатацию. Ориен-
тировочно в 2015 году при-
мет первых учеников новая 
современная школа на 825 
учащихся. 

В следующем году начнет-
ся активное строительство 
жилья во втором микрорай-
оне. Там планируются моло-
дежные комплексы, это дома 
от трех пяти этажей с закры-
тыми дворами, с объектами 

торговой инфраструктуры. 
Квартиры в таких комплек-
сах планируются небольшие 
по площади. 

Подпись к фото

Поздравляю всех 
жителей Лесной 
поляны с Новым 
годом и Рождеством! 
Счастья, здоровья 
вам и вашим семьям! 
Пусть все ваши мечты 
и надежды сбудутся 
в наступающем 2014 
году!

Подпись к фото
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В августе прошло тор-
жественное откры-
тие третьего микро-
района. Сегодня сда-

ны и уже частично заселены 
дома по Осеннему бульва-
ру. К концу следующего лета 
планируем завершить бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий  введенных домов. 

Сегодня Осенний бульвар 
включает в себя 250 метров 
прогулочно-парковой тер-
ритории. В будущем же тер-
ритория увеличится до по-
лутора километров в длину. 
Ее окончанием станет ком-
плекс, состоящий из искус-

ственного озера, различ-
ных спортивных площа-
док, лодочной станции и не-
большой набережной. Пер-
вое пробное заполнение мы 
запланировали на следую-
щий год. 

В планах закончить стро-
ительство третьего микро-
района в 2015-2016 году и к 
этому же времени закончить 
обустройство не только жи-
лых зон, но и рекреацион-
ных, и туристических зон. 
Все это проходит в рамках 
разработанной концепции 
развития города-спутника 
Лесная поляна.

Очарование Осеннего

В рамках строительства 
города-спутника Лесная 
поляна на конец 2013 
сдано в эксплуатацию 

порядка 250 тысяч кв.м жилья. 
В общей сложности здесь могут 
проживать  6200 человек.  

Помимо этого, увеличива-
ющееся население делает Лес-
ную поляну все более интерес-
ной для малого и среднего биз-
неса. Поэтому при проектирова-
нии новых микрорайонов сразу 
планируются  зоны коммерции, 
чтобы человек мог получить 
услуги в пяти-семи минутах 
ходьбы от дома в пределах одно-
го микрорайона.  Практически 

все коммерческие помещения 
на сегодняшний день распрода-
ны. Мы ожидаем, что в следую-
щем году продолжат открывать-
ся новые магазины, кафе, парик-
махерские и т. д.

На следующий год мы плани-
руем увеличение населения еще 
на 2200 человек – именно столь-
ко будет сдано жилья. Благодаря 
государственно-частному пар-
тнерству на сегодняшний день 
можно уверенно говорить об 
успешном развитии Лесной по-
ляны и главный показатель это-
го – большое количество до-
вольных  и счастливых ново-
селов.

Ждем прибавления «Наша Лесная Поляна» №39.
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 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

Ãèäðîñèñòåìû
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Òåë.8-961-717-8139, òåë/ôàêñ 346-962
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ÈÍÄÎÍÅÇÈß

ÒÀÉËÀÍÄ, ÈÍÄÈß,
ÂÜÅÒÍÀÌ, ÎÀÝ,
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Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
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Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

æ.ð. Ëåñíàÿ Ïîëÿíà,óë. Ùåãëîâñêàÿ-30à

Â ÒÖ "Ñåìüÿ"îòêðûëñÿ îòäåë ïèðîòåõíèêè

Æäåì Âàñ çà
ïîêóïêàìè!

òåë. 8-913-128-87-88

Ãèïåðìàðêåò "Áîëüøîé ðåìîíò"

óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ,8

òåë. 8-913-281-68-92, ýë. ïî÷òà: 42megalit@mail.ru

Ãèïåðìàðêåò "Áîëüøîé ðåìîíò"
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РЕКЛАМА


