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В парке теперь работает каток и прокат коньков. Также вам предложат горячий чай и кофе.

23 декабря в парке «Лесная Сказка» состоялось праздничное откры-
тие снежного городка «Новогодние чудеса». Море шуток, игр, конкур-

сов и зимних забав заполнили этот семейный  праздник. 

Не замерзнуть в декабрьский мо‐
роз помогли горячий чай с вареньем. 
Гостей праздника угощали пече‐
ньем и конфетами. Праздничное на‐
строение создали ростовые куклы – 
снежный человек и панда. Ведущий 
праздника сказочный персонаж Во‐
вка из тридевятого царства сразу 
полюбился юным жителем района.

В рамках проведения праздни‐
ка были награждены победите‐
ли и участники районных конкур‐
сов. Лучшее новогоднее оформление 
подъезда «Самый сказочный подъ‐
езд». 14 подъездов приняли участие 

в конкурсе. 6 подъездов заняли при‐
зовые места.

В конкурсе творческих работ 
«Новогодняя игрушка для районной 
елки» дипломами за участие и по‐
дарками были награждены 20 чело‐
век. Среди разнообразия представ‐
ленных работ было трудно выбрать 
победителя, так как каждая игруш‐
ка была оригинальна и уникальна 
по–своему.

Кульминацией праздника стал 
выход Деда Мороза и Снегурочки, 
которые поздравили жителей райо‐
на с праздником и сделали подарки 

всем детям. Традиционный хоровод 
вокруг елки и зажжение огней до‐
полнились первыми катаниями на 
ледовом катке и горках.

В этот день свой день рожде‐
ния праздновали не только краси‐
вые горки и блестящий каток, но и 
один из юных жителей нашего рай‐
она. Придя на открытие снежно‐
го городка всей семьей, малыша Ви‐
тю ждал неожиданный подарок, в 
том числе хоровод вокруг именин‐
ника, поздравление от казаков, йе‐
ти, панды и Деда Мороза. Это было 
самое незабываемое поздравление 

за его 6 лет.
Выражаем благодарность всем, 

кто помог организовать этот празд‐
ник: 

Творческому коллективу ДК 
«Шахтеров»;

ООО «Кузбассугольсвязь»;
Арт–группа «Априори»;
Агентство «Праздник под ключ».

  Заместитель начальника ТУ 
ж/р Лесная Поляна 
Наталья Шепелева.
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ОТКРЫТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДК А СОС ТОЯЛОСЬ 23 ДЕК АБРЯ

День памяти

ЛЕСНАЯ
ПОЛЯНА
ONLINE

Присоединяйтесь 
к нам: 

vk.com/lespolyana,
instagram.com/

nashalp42
Больше новостей.

Конкурсы.
Живое общение.

Эта новая памятная дата от‐
мечается в России 3 декабря на‐
чиная с 2014 г. в память о рос‐
сийских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны 
или за ее пределами. Дата вы‐
брана в связи с тем, что именно 

3 декабря 1966 г., в ознаменова‐
ние 25‐й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алек‐
сандровском саду.

В Лесной Поляне прошло возложение цветов в День 
неизвестного солдата.

Уважаемые жители жилого 
района Лесная Поляна!

Новый год – самый добрый 
и светлый праздник, который с 
радостью и волнением одина‐
ково ждут и взрослые, и дети. 
Встречая Новый год, мы стара‐
емся сохранить в памяти все са‐
мое хорошее, что было, и стро‐
им планы на будущее.

Уходящий год был наполнен 
знаменательными события‐
ми. Мы отметили 70 – летие Ве‐
ликой Победы. В 2016 году мы 
встречаем главный праздник 
Кузбасса День шахтёра. Сто‐
лицей праздника станет город 
Кемерово. В канун подготов‐

ки к праздничным мероприяти‐
ям каждый кемеровчанин, лю‐
бящий свой город, стремить‐
ся сделать полезное, внести 
свой вклад в процветание горо‐
да. Мы надеемся, что каждый 
житель района, руководитель 
предприятия, предпринима‐
тель украсит фасады своих зда‐
ний и домов, благоустроит тер‐
риторию вокруг. Все это создаст 
праздничную обстановку и сде‐
лает наш город по‐настоящему 
любимым, уютным и гостепри‐
имным. Это будет вклад каждо‐
го в подготовку Дня шахтера. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам, чтобы дети бы‐

ли здоровы и счастливы, чтобы 
семьи были крепкими, а в каж‐
дом доме царили мир и благо‐
получие. Пусть новый год при‐
несёт счастье и удачу, любовь и 
взаимопонимание, станет для 
вас годом благополучия и успе‐
ха!

С уважением, заместитель 
Главы города, начальник 

территориального управления 
ж/р Лесная Поляна

Юрий Павлович Ковалев 

С Новым годом!

Подведены итоги районного конкурса 
«Самый сказочный подъезд».
1 место - подъезд № 11 дома № 28 по 
Окружной улице и Осенний, 2а первый 
подъезд; 
2 место – дом № 9 по Молодежной 
улице и дом №8 по проспекту 
Весеннему, первый подъезд;
3 место – первый подъезд дома № 8 по 
проспекту Весеннему.
Спасибо всем победителям и 
участникам конкурса, за создание 
атмосферы праздника в своих домах и 
во всей Лесной Поляне!

Праздничная сказка

ул. Молодежная, 9. пр. Весенний, 8, первый подъезд.

ул. Окружная, 28, 11-й подъезд.

За активную жизненную по‐
зицию и вклад в развитие горо‐
да Кемерово были награждены 
жители жилого района Лесная 
Поляна: Барях Геннадий Льво‐

вич, Отец Александр, Луща На‐
талия Анатольевна, Куракин 
Сергей Ильич. 

Примите наши искренние 
поздравления!

Итоги ТОС
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17 декабря во Дворце культуры шахтёров прошёл 
10 городской слёт Общественности, на котором 
были подведены итоги 2015 года по развитию 
территориального общественного самоуправления. 

Мы Вконтакте Мы в Instagram
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 ЖИТЕ ЛИ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ ПОС ТРОИЛИ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК С ТР.7

Обучение провела Любовь 
Сорокина ‐ директор Центра жи‐
лищного просвещения Кемеров‐
ской области, заместитель пред‐
седателя комиссии по местно‐
му самоуправлению и ЖКХ Об‐
щественной палаты Кемеровской 
области. Участники семинара по‐
лучили актуальную информа‐
цию по ключевым вопросам: кто 
такие собственники жилья, ка‐
ковы их права и обязанности, по‐
следние изменения в законода‐
тельстве в сфере ЖКХ, правила 
взаимодействия с управляющи‐

ми компаниями. Встреча прошла 
в интересной, дружеской атмос‐
фере, где леснополянцы не толь‐
ко слушали, но и задавали во‐
просы, получая грамотные отве‐
ты специалиста. Подарком для 
всех гостей стало новейшее изда‐
ние справочника «Квартирные 
вопросы. Азбука ЖКХ» с учетом 
последних изменений в жилищ‐
ном законодательстве.

Если  у вас также есть вопро‐
сы по ЖКХ, то их всегда можно 
задать в Центр жилищного про‐
свещения: г. Кемерово, ул. Ки‐

рова, 55, тел. 8 (384‐2) 36‐89‐
80, e‐mail: kmrcentr@rambler.ru. 
Учебные, информационно‐спра‐
вочные материалы доступны 
для скачивания на официальном 
сайте проекта «Школа грамотно‐
го потребителя» проектшгп.рф

Федеральный проект «Школа гра-
мотного потребителя» стартовал 
в сентябре 2014 года и реализует-
ся по всей России. Цель проекта – 
повышение информированности 
граждан об основных направлени-
ях государственной жилищной по-
литики, повышения их грамотно-
сти в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, воспитание гра-
мотных и ответственных собствен-
ников жилых помещений.

ЦРН «Лесная Поляна»

Квартирные вопросы
15 декабря в центре по работе с населением 
«Лесная поляна» в рамках реализации программы 
мероприятий по повышению грамотности в 
сфере ЖКХ прошел семинар «Школа грамотного 
потребителя».

Вопросы ЖКХ обсудили жители Лесной Поляны.

Новогодний сувенир

5 декабря старший инспек‐
тор ЦРН «Лесная Поляна» Ев‐
гения Литягина провела ма‐
стер‐классы:

‐ «Новогодний сувенир», на 
котором жители района свои‐
ми руками изготовили елочки 
из листа бумаги, снежинки из 
деревянных палочек, украсили 
«Новогодний сапожок».

‐ «Снегопад» (вырезание 
снежинок из бумаги) для ро‐
дителей учащихся «Дошколен‐
ка на Лесной». На перемене ре‐
бятишек к их большому удив‐
лению и радости ждали подар‐
ки ‐ снежинки от их любимых 
родителей.

  
ЦРН «Лесная Поляна»

Лучший подарок – сделанный своими руками.

Палки в руки

9 декабря в парке «Лесная 
сказка» в рамках кружка «Здо‐
ровье» прошла зарядка с эле‐
ментами скандинавской ходь‐
бы. Занятие было открыто для 

всех независимо от возраста 
и наличия специального ин‐
вентаря. Участники отработа‐
ли элементы скандинавской 
ходьбы и провели разминку на 

свежем морозном воздухе. 

Евгения Литягина, 
старший инспектор

 ЦРН «Лесная Поляна»

Современная версия скандинавской ходьбы появилась около 1940 года. Связана 
она с профессиональными лыжниками Финляндии, стремившимися поддерживать 
себя в форме вне лыжного сезона. Они догадались тренироваться без лыж, 
используя бег с лыжными палками.

На Совете Учландии был соз‐
дан совет дела, выбрали класс 
– организатор акции –  6 «Б», 
классный руководитель Татья‐
на Кузьмина. Всего было собрано 
58 коробок с Новогодними сюр‐
призами. Собранные школьни‐
ками «теплые посылки» отправ‐
лены в благотворительный фонд 
«Сельский» для проведения ак‐
ции «Новогодний подарок». В 
областной клинический проти‐
вотуберкулезный диспансер, для 

проведения благотворительной 
акции «Добрая Елка». Пять ко‐
робок с коньками, играми, кни‐
гами и сладостями в рамках ак‐
ции «Новый год для всех и каж‐
дого» было отправлено в учреж‐
дения ГУФСИН. Шесть коробок 
приготовили для Кемеровского 
отделения Красного Креста для 
акции «Рождество для всех».                    

Нашим социальным партне‐
рам: в муниципальное образова‐
тельное учреждение для детей‐

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Талов‐
ский детский дом",  Березовской 
специальной коррекционной 
школе – интернату отправлены 
23 коробки новогодних сувени‐
ров, сладостей и теплых вещей. 

В рамках акции «Новогодний 
подарок»   были переданы ново‐
годние поделки, елочные шары в 
Союз молодежи Кузбасса для по‐
здравления тяжело больных лю‐
дей, прикованных к постели.

Хочется поблагодарить всех 
учащихся, учителей и родителей 
за доброту сердец, за вашу чут‐
кость, сострадание и заботу.

Заместитель директора
 по воспитательной работе  

Светлана. Афанасьева

Поздравить каждого
Ежегодно, в декабре, в гимназии начинается акция 
добра и милосердия. В этом году мы провели акцию 
«Новый год – для каждого». Все классы приняли 
участие в подготовке и оформлении посылок Дедушки 
Мороза. Всем нашим друзьям, социальным партнерам, 
были подготовлены подарки: сладости, теплые вещи, 
развивающие игры, игрушки и коньки. 

Сибириада

В декабре 2015 года , воспи‐
танники гимназии №42 высту‐
пили на престижном, междуна‐
родном конкурсе "Сибириада 
2015", Лауреат первой степени – 
Шаньшина Александра,  лауре‐
ат третьей степени – Архипова 
Ксения, лауреат третьей степе‐

ни – Эстрадный ансамбль " Ве‐
сёлые нотки", дипломант вто‐
рой степени Крива Егор, ди‐
плом участника Авдеенко Та‐
исия.  Все учащиеся центра до‐
полнительного образования  
Гимназии № 42, руководитель 
Марина Здырко. 
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 АНАС ТАСИЯ СИДОРОВА С ТА ЛА ЛУЧШИМ УЧИТЕ ЛЕМ КЕМЕРОВА 2016 С ТР.7

Новые признания
В уходящем 2015‐м году Лесная 

Поляна в очередной раз получила 
признание своей уникальности на 
федеральном уровне. Более года не‐
зависимый «Фонд социальных ис‐
следований» изучал принципы фор‐
мирования крупных районов ком‐
плексной застройки в трех горо‐
дах ‐ в Самаре, Кемерове и Ростове‐
на‐Дону, а также их влияние на со‐
циальное самочувствие и мироощу‐
щение жителей. В итоге эксперты 
пришли к выводу, что именно Лес‐
ная Поляна является ярким приме‐

ром использования новейших под‐
ходов к урбанистике и потому ли‐
дирует по целому ряду показателей. 
Отметили и многообразие типоло‐
гии архитектурных предложений и 
пространственных решений на Лес‐
ной Поляне, широкий выбор видов 
жилья (коттеджи, таунхаусы, мно‐
гоквартирные дома), прогулочных 
зон разных форматов. «Компания‐
девелопер развивает не только тер‐
риторию застройки, но и сообще‐
ство, которое возникает на этой тер‐
ритории, и его самосознание», ‐ за‐
ключили аналитики.

Сообщество жителей Лесной По‐
ляны и вправду замечательное! Жи‐
тели объединяются для достиже‐
ния совместных целей, поддержи‐
вают атмосферу добрососедства, чи‐
стоту и порядок. Очередным дока‐
зательством этому и гордостью лес‐
нополянцев стало присвоение до‐
му № 9 по улице Молодежная зва‐
ния «Дом образцового содержания» 
‐ одному из первых в России! Соот‐
ветствующую табличку на фасад 
многоквартирного дома собствен‐
норучно повесил заместитель ми‐
нистра строительства и ЖКХ Рос‐
сии А. Чибис.
Новые объекты

В 2015 году в Лесной Поляне мы 
построили и сдали в эксплуатацию 
58 тыс. кв. метров жилья, включая 
индивидуальное и многоэтажное 
строительство. Общая площадь жи‐

лого фонда составляет уже 358 тыс. 
кв. метров!  В уходящем году ново‐
селье справил уже десятитысячный 
житель, так что сейчас Лесная По‐
ляна ‐ это десять тысяч дружных 
соседей!

Новыми многоквартирными до‐
мами пополнился Осенний бульвар, 
интенсивно развивается Кедровый 
бульвар ‐ в общей сложности там 
введено уже 10 многоквартирных 
домов. Традиционно жилое строи‐
тельство у нас сопровождается бла‐
гоустройством прилегающей терри‐
тории, дома перемежаются с живо‐
писными прогулочными зонами и 
зелеными насаждениями. 

Но, пожалуй, самым  ярким со‐
бытием в сфере жилищного стро‐
ительства стала появление на кар‐
те Лесной Поляны крупного жилого 
комплекса «Таежный», полностью 
состоящего из таунхаусов. Благода‐
ря ему многие кемеровчане смогут 
наконец‐то реализовать свою мечту 
жить в таком доме. Проект реализу‐
ется в рамках губернаторской про‐
граммы «Народный дом», поэто‐
му цены более чем доступны: стои‐
мость 1 кв. метра составляет 32‐35,5 
тыс. рублей, что в среднем на 10% 
ниже, чем цена на городские квар‐
тиры. 

«Промстрой» является основопо‐
ложником строительства такого ти‐
па жилья в Лесной Поляне: первые 
блокированные дома появились на 

Десять тысяч дружных соседей

Новые территории, новые 
проекты, новые жители – 
уходящий 2015 год стал 
для Лесной Поляны годом 
новых достижений и побед!

Открытие мокрорайона «Таежный». Главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Сотни деревьев высадили жители и гости Лесной Поляны. Празднование 70-ти летия Дня Победы.
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улице Молодежной. При проекти‐
ровании домов в «Таежном» был ис‐
пользован уже накопленный опыт, 
учтены пожелания будущих вла‐
дельцев. К примеру, все таунхаусы 
здесь «сквозного» типа, то есть каж‐
дое домовладение имеет вход с цен‐
тральной улицы и выход с другой 
стороны на собственную террасу и 
обособленный земельный участок.

Из новых социальных объектов 
стоит отметить открытие школы 
№85 ‐ уже второй цифровой шко‐
лы в нашем районе! Пока в ней учат‐
ся только начальные классы, но в 
будущем она заработает и для стар‐
шеклассников. Школа рассчитана 
на 825 учеников и соответствует са‐
мым современным образователь‐
ным стандартам. Бассейн, спортив‐
ные и игровые площадки будут до‐
ступны не только для учащихся, но 
и для всех горожан. 

В Лесной поляне ежегодно по‐
являются новые спортивные и ре‐
креационные объекты. Летом бы‐
ла введена спортивная площадка 
около жилого комплекса «Лесная 
сказка» ‐ с тренажерами, полем для 
игры в волейбол и мини‐футбол. 
Еще на 300 метров в 2015 году был 
продлен Осенний бульвар – прогу‐
лочно‐парковая зона, ведущая от 
фонтана к искусственному водоему. 
Всего Осенний бульвар протянется 
на 1,5 км. Здесь появится обустро‐
енная набережная и новые спортив‐

ные площадки. 
Новые планы 

Среди самых ожидаемых собы‐
тий ‐ строительство ботаническо‐
го сада. Его проект уже утвержден в 
городской администрации, подго‐
товлена площадка, вскоре начнется 
строительство. Ботанический сад 
имеет все шансы войти в число са‐
мых популярных мест отдыха ке‐
меровчан ‐ помимо собственно сада 
с редкими растениями, здесь распо‐
ложится контактный зоопарк, тер‐
ритория для пикников, просторная 
автостоянка.

Важным событием станет от‐
крытие в августе 2016 года поли‐
клиники в микрорайоне №3, рас‐
считанной на 150 посещений в сме‐
ну. Возле новой поликлиники поя‐
вится благоустроенный красивый 
сквер. 

Также в следующем году на Ке‐
дровом бульваре будет построен 
торговый центр.

И, хотя территория города‐спут‐
ника спланирована таким образом, 
чтобы все необходимые учрежде‐
ния находились в пешей доступно‐
сти от жилья, для удобства жите‐
лей в следующем году планирует‐
ся запустить по Лесной поляне вну‐
тренний автобусный маршрут с вы‐
ездом на основную дорогу, который 
свяжет все микрорайоны и основ‐
ные объекты социальной инфра‐
структуры: детские сады, школы и 

магазины, а также прогулочно‐пар‐
ковые территории.
Новый год!

Дорогие друзья! Старожилы и 
новоселы Лесной Поляны!

 «Территория оптимизма», так 
назвали  наш район социоло‐
ги, и в новом 2016 году наша По‐
ляна продолжит активно раз‐
виваться.Появятся новые жи‐
лые дома,объекты социальной 
инфраструктуры,территории для 
спорта и отдыха.Наше общее де‐
ло ‐ сохранять дух добрососедства, 
поддерживать чистоту и уют, вме‐
сте создавать дружное сообщество 
и комфортную социальную среду 
для совместного проживания.

 С новогодними праздниками 
все мы связываем самые теплые и 
радостные воспоминания, самые 
светлые и заветные мечты. Пусть 
наступающий 2016 год сохранит и 
приумножит все хорошее, что при‐
нес год уходящий, станет для всех 
нас временем замечательных свер‐
шений, годом радости и удач!

 Счастливого Нового года в на‐
шем общем доме – Лесной Поляне!

Борис Горобцов, 
президент Ассоциации 

строительных организаций  
«Промстрой»

Открытие новой школы №85. Первые жители заехали в новые дома бульвара Кедровый.

Новая спортивная площадка в Лесной Сказке. Быть ребенком в Лесной Поляне очень интересно.
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Рождение сказки

С первого момента действия 
на  сцене зрителей заворожи‐
ла чарующая музыка Чайков‐
ского и  захватила,  закружила 
в чудесном танце. Это было фе‐
ерическое зрелище! Роли Ма‐
ши и ее брата Франца очень из‐
ящно, озорно и задорно испол‐

няли  молодые артисты старшей 
школы. Крестный Маши – чу‐
дак Дроссельмейер – был сама 
грациозность и таинственность. 
Восхитительно исполнила роль 
Мышильды  учитель физкуль‐
туры Наталья Кузьмина. Мы‐
ши Толстый и Тонкий, напугав‐
шие своим выходом маленьких 
зрителей – Константин Ситник 
и Алексей Бегунов. Интересная 
находка: елка на праздничном 
вечере в доме советника Шталь‐
баума, когда Маша засыпает, за‐
гораживается полупрозрачны‐
ми декорациями, придающими 
загадочность  происходящему 
на сцене.  Великолепным тан‐
цем снежинок окончилось пер‐
вое действие.

Все второе действие посвя‐
щено путешествию по волшеб‐
ной стране и празднованию по‐
беды над Мышиным королем и 
его свиты и войска солдат. Они 
стреляли из настоящей, све‐
жеокрашенной пушки! Дивер‐
тисмент был представлен див‐
ными номерами. Задорный та‐
нец пылких испанцев. Беспо‐
добный, полный грации и пла‐
стики арабский танец. Мисти‐
ческий, полный сдержанности 
и достоинства китайский танец. 
Залихватский, разудалый вы‐
ход кукол и гусаров. Очарова‐
ли и, думаю, не оставили нико‐

го равнодушным своей чисто‐
той и наивностью еще не опе‐
рившиеся учащиеся 1В класса  – 
танец пастушков. Красивый, из‐
ящный и легкий Вальс цветов и 
Феи Драже. 

Апофеозом спектакля был 
волшебный бал, на котором 
счастливая Маша танцевала 
вальс с милым Щелкунчиком 
в окружении прекрасных дам 
и блестящих кавалеров. Рож‐
дественским утром Маша про‐
сыпается. Но был ли это толь‐
ко сон? 

Замечательная постанов‐
ка, блестящая хореография, ро‐
скошные костюмы, бесподоб‐
ные артисты! Захваченные свер‐
кающим вихрем музыки и тан‐
ца, многие зрители ощутили се‐
бя маленькими детьми   и  без‐
возвратно влюбились в искус‐
ство. 

Конечно, всё это невозмож‐
но было осуществить без роди‐
тельской поддержки: бесконеч‐
ные репетиции, костюмы, деко‐
рации – всё это требует не толь‐
ко усилий, времени, но ещё и 
материальных затрат. Спасибо 
за подаренный праздник, ува‐
жаемые родители!

Оксана Парфиненко,
заместитель директора по 

внеучебной работе 
в начальной школе.

В начальной школе нашей гимназии  родилась 
ещё одна, добрая традиция: отмечать Новогодние 
праздники на сцене Филармонии Кузбасса. 19 
декабря ученики начальной школы гимназии 
и воспитанники детского сада дошкольного 
подразделения МАОУ «Гимназия №42» участвовали в 
постановке сказки  Гофмана «Щелкунчик».

Выступать на сцене филармонии Кузбасса большая ответственность.

– Вот ёлка из моего 
мультика, – говорит Ум‐
ка, и мы видим огромную 
льдину, на которой вместе 
с ёлочкой плывут Большая 
медведица с сынишкой.

Мультики привели нас к 
ёлочке, украшенной не ша‐
рами и гирляндами, а пчел‐
ками и летящим на шаре 
мишкой. Угадали? Да, это 
Винни Пух думает, что он – 
маленькая тучка.

Даже в жаркой Африке, 

куда примчал нас корабль, 
наряжена ёлка–пальма, а 
с ней рядом смешной лев. 
Это же Бонефаций!

А что больше всего лю‐
бит Карлсон, который жи‐
вет на крыше? Конечно 
сладости. Поэтому и ёлка 
в стиле этого мультика вы‐
глядит как огромное мо‐
роженное, которое хочет‐
ся съесть.

Мы пришли к камину, 
на котором стоит старин‐

ный патефон. У камина – 
настоящие березовые дро‐
ва, а ёлочка! Вот это фанта‐
зия! Ёлочка как колпак Бу‐
ратино, украшенный золо‐
тыми монетками–шоко‐
ладками, ирисками и золо‐
тым ключиком. Так и хо‐
чется сесть, погреться у ка‐
мина и послушать сказку… 
Чего только нет на ёлке из 
мультфильма «Каникулы 
в Простоквашино» – кон‐
феты, сушки… «Это самые 
вкусные ёлки» – говорит 
Умка, и мы идем дальше 
мимо елочек из мультиков 
«Айболит», «Щелкунчик», 
«Ну, погоди!», «Чебураш‐
ка и крокодил Гена», «Бре‐
менские музыканты».

И Умка даже не догады‐
вается, какой труд был про‐
делан при изготовлении 
этих ёлочек. А какие нео‐
бычные материалы: тюль и 
органза, дерево и проволо‐
ка, коробки, пластиковые 
бутылки, пенопласт, гоф‐
рированная бумага, обои, 
нитки и пр.

– Спасибо, вам ребята, 
папы и мамы, воспитате‐
ли за такой чудесный ново‐
годний мультяшный лес, – 
довольно улыбается Умка.

МАДОУ № 26 
«Центр развития 

ребенка – детский сад»

Кто зажег мне ёлочку такую?
С этим вопросом восхищенный Умка из 
любимого с детства мультфильма ведет 
нас по сказочному новогоднему ёлочному 
лесу. В этом лесу 12 ёлочек, но не обычных, 
а причудливых и удивительных, даже 
смешных. Оказывается, в детском саду № 
26 «Солнечная полянка» идет конкурс на 
самую мультяшную ёлочку. 12 групп – 12 
мультфильмов – 12 ёлочек в этом лесу. И 
каких!

Прошедший 2015 год 
официально был объ‐
явлен Годом литерату‐
ры. Конечно же, мы в 
нашем детском саду не 
могли остаться в сто‐
роне. Целый год мы 
усердно читали разные 
книжки, и, вскоре у нас 
появился самый люби‐
мый герой‐Чебураш‐
ка. Он приходил к нам 
на разные занятия, че‐
му мы его только не на‐
учили! И детей Чебу‐
рашка научил многому. 
В первую очередь быть 
настоящим другом: до‐

брым, открытым, всег‐
да готовым прийти на 
помощь. Обсуждая с де‐
тишками события сказ‐
ки о Чебурашке, мы ре‐
шили создать свою кни‐
гу под названием «Что 
значит быть настоящим 
другом». Туда вошли 
рисунки, поучительные 
сказки, придуманные 
детьми, пословицы, по‐
говорки о дружбе.

К новому году у нас 
возникла идея органи‐
зовать выставку «Чебу‐
рашка и крокодил Гена 
встречают новый год». 

Никто не остался в сто‐
роне, ребятишки с удо‐
вольствием приносили 
игрушки полюбивших‐
ся героев. «Ну а если 
наши герои встречают 
новый год, то им нуж‐
на елка», подумали мы. 
И тут же у нас вырос це‐
лый лес! Глядя на такую 
красоту Дедушка Мороз 
не мог пройти мимо, все 
ребятишки получили 
от него грамоту и ново‐
годние сюрпризы.

Год литературы за‐
кончился, но то хо‐
рошее, что он посе‐
ял в детских сердечках, 
останется там уже на‐
всегда. Читайте вместе с 
детьми. Читайте книги, 
которые помогут ребен‐
ку познать этот слож‐
ный мир. Прививайте 
любовь к книге. Ведь от 
того, какие книги чита‐
ет ребенок, во многом 
зависит, каким чело‐
веком он станет. Успе‐
хов вам и вашим детям 
в новом году!

                                       
Ольга Архангельская, 

Алена Реш,
                 воспитатели 

старшей группы 
МАОУ «Гимназия№42»   

Мотыльки в новый год

Стройные ряды зеленых елочек-
красавиц, Чебурашки разных цветов 
и размеров, улыбающиеся крокодилы 
Гены. Так ребята детского сада 
«Гимназии №42», группы «Волшебные 
мотыльки» встретили новый 2016 год. 
Но, обо всем по-порядку.
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Зимний городок

Золоева Полина 
Викторовна, 
заместитель 
директора по научно-
методической работе:

– Прошлый учебный 
год для нашей гимна‐
зии  был «урожайным» 
на победы в конкур‐
сах педагогического ма‐
стерства.  Мы заняли 
первые места в город‐
ских конкурсах: «Са‐
мый классный класс‐
ный», «Методические 
разработки», «Лучший 

сайт образовательной 
организации». Выигра‐
ли три областных кон‐
курса: «Инновации в 
образовании», «Педаго‐
гические таланты Куз‐
басса», «IT‐педагог ‐21 
века».

В ноябре 2014 го‐
да после перерыва во 
много лет, честь гимна‐
зии на самом значимом 
конкурсе «Учитель го‐
да» отстаивала учитель 
русского языка Окса‐
на Парфиненко. Она за‐
няла почетное второе 

место.
 Передо мной, как 

перед ответственной за 
конкурсное движение, 
стояла задача: непре‐
менно победа для на‐
шей гимназии.   Кого же 
выдвинуть на конкурс? 
Анастасия Сидорова 
выпускница гимназии 
№42, учитель геогра‐
фии, руководитель хо‐
реографической  танце‐
вальной студии, целеу‐
стремленная, активная, 
жизнерадостная.

Мы решились на 
конкурс. В результа‐
те конкурсных испы‐
таний: открытый урок, 
мастер‐класс, педагоги‐
ческие дебаты, Анаста‐
сия стала первой. Для 
нас это огромная по‐
беда – «Учитель года 
‐2016» города Кемерово 
наш педагог и коллега. 
В марте 2016 года Ана‐
стасия Дмитриевна бу‐
дет представлять город 
на областном этапе кон‐
курса.

В январе Анастасия 
Дмитриевна будет при‐
нимать участие еще в 
одном конкурсе: «Кеме‐
ровчанка года». Мы ей 
желаем огромной удачи, 
ярких побед. 

Лучшие – детям!

Лучшие педагоги в гимназии №42!

Спасибо всем, кто пришел 19 декабря к Спортграду и построил снежный городок!
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