
Для проведения конкурсов были 
созданы специальные условия – за 
это организаторы благодарят ком-
панию «Сибирский кедр». Силами 
ее сотрудников была расчищена и 
выровнена территория и, главное, 
сделан нужный для катания склон, 
который и стал главным местом 
притяжения!

Руслан Цветков, пункт проката 
спортивного инвентаря, рассказы-
вает: «Мне кажется, у нас в городе 
не хватает таких праздников – 
активных, спортивных, и, самое 
главное, не «бородатых» – отли-
чающихся от того, что было в 
прошлом месяце, в прошлом году. 

Поэтому, планируя мероприятие, 
мы старались придумать то, в чем 
хотели бы поучаствовать сами 
– всей семьей! Например, несмо-
тря на то, что «ватрушки» уже 
достаточно распространены, они 
все равно больше используются 
для простого скатывания с горок. 
Мы попытались сделать с этим 
классическим снарядом нечто 
более динамичное. Так родились 
эстафеты с «ватрушками» и даже 
закидывание тюбингов на даль-
ность – это был «конкурс капита-
нов». Еще есть снаряды, которые 
у нас, к сожалению, вообще не 
очень распространены, но стали 

частью молодежной культуры, 
культуры трюковых и экстремаль-
ных видов спорта – это сноускейты. 
Конкурсы с ними тоже стали класс-
ной частью нашего мероприятия».

Еще пригодились лопаты, кото-
рые участников просили захватить 
с собой «на всякий случай». Сугро-
бы и снежные горы, которыми 
радовал нас теплый январь, оказа-
лись кстати для конкурса по рытью 
тоннелей. Соревнования, кто 
сделает их глубже за отведенное 
время, получились очень азартны-
ми – и веселыми!

Как признаются организато-
ры, отзывы и впечатления гостей 

праздника были самые положи-
тельные, так что можно попробо-
вать повторить – еще масштабнее, 
с еще большим количеством участ-
ников и необычных снарядов!

Спасибо «Первопрокату», 
«Априори» и «Сибирскому кедру» 
за организацию и проведение 
спортивного праздника, а ведущим 
Руслану Цветкову и Наталии Луща 
– отдельный поклон за море пози-
тива и драйва!

Продолжение материала 
читайте на стр.2.

СОБЫТИЕ
Итоги конкурса путеводителей с.3

анонсанонс

Привычные морозы в этом году немного задержались, и погода в воскресенье 19 января была такая, что дома просто не усидеть! 
Тех, кто в тот день пришел в парк «Лесная сказка», встречали на празднике «Крещенские забавы», и проходили они в необычном – 
снежно-спортивном – формате!

Дмитрий Лобачев,
фото Алексея Луща

Быстрее, дальше, снежнее!
Анна Лаптева, жительница Лесной Поляны, делится с нами: «Дочка участвовала в спуске с горы на плюшке – кто дальше уедет – и заняла второе 
место! Довольная! Вообще, спасибо организаторам за мероприятия, которые они проводят, – всегда с удовольствием в них участвуем!».
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НОВОСТИ2
Быстрее, дальше, снежнее! Продолжение.
Начало на стр. 1.

Сохраняя добрососедство

фото Юлии Толстиковой

//фоторепортаж

В редакцию газеты «Наша 
Лесная Поляна» пришло 
письмо Марины Тихо-

новой, жительницы нашего 
района. Марина пишет:

«Пешеходная часть буль-
вара Осенний – замечательное 
место с дорожками, каскад-
ными ступеньками. Наверное, 
была задумана для безопасно-
го и приятного передвижения 
пешеходов. Ведь эта часть 
отделена от автодороги, но не 
отделена от велосипедистов и 
любителей зимних санок.

К сожалению, совсем 
недавно пришлось столкнуть-

ся с хамством катающихся на 
большой скорости взрослых и 
их маленьких детей. Небезо-
пасно и крайне неприятно...

Есть ли возможность через 
газету обратиться к аудитории 
с просьбой о взаимном ува-
жении и соблюдении правил 
общественного порядка?».

Дорогие соседи, мы обра-
щаемся к вам за поддержкой – 
ведь добрососедство строится 
на нашем взаимном уважении 
и собственной ответственности. 

Стоит отметить, что 
изначально пешеходные зоны 
бульвара Осенний и проспекта 

Весенний проектировались 
со сквозной велосипедной 
дорожкой. Если смотреть на 
Биг Бен проспекта Весенний 
– дорожка находится слева. 
Если повернуться к Биг Бену 
спиной и посмотреть на буль-
вар Осенний – велосипедная 
дорожка находится справа. Со 
временем пешеходы и велоси-
педисты стали пользоваться 
дорожками друг друга. Это 
нормально и возможно – при 
взаимном уважении и соблю-
дении скоростного режима.

Соревнования были разделены на две части. Сначала – семейная эстафета, в которой боролись 
две команды. В первом забеге их участники тянули друг друга на «ватрушках», стараясь показать 
максимальную скорость. Второй забег проходил уже на сноускейтах – многие стояли (или сидели) 
на них впервые!

Затем были индивидуальные состязания – то самое забрасы-
вание ватрушек, а еще спуск сидя на сноускейтах – нужно была 
уехать как можно дальше.

И, конечно, призы – какие соревнования без них! Победителям вру-
чали сертификаты на прокат тюбинга в парке и сладкие подарки.

//новости
Рождественские победы

В дни зимних каникул 
Савелий Кулаков, 

маленький житель Лес-
ной Поляны, выступал на 
Пятой международной 
ассамблее искусств «Рожде-
ственские звёзды Кремля» 
в Москве! Выступив с соль-
ным номером, Савелий 
завоевал Диплом Лауреата 
II степени. Поздравляем 
всю семью талантливого 
артиста и его педагога – 
Светлану Баранову!

Лучшие 
в Кузбассе
Второй год подряд лучшей 

управляющей компанией 
Кузбасса становится наша 
УК «Лесная Поляна». Если в 
прошлом году в список вошло 
152 управляющих компании, 
то в этом году Кузбасская 
государственная жилищная 
инспекция оценивала 326 орга-
низаций. Наша управляющая 
компания набрала 725 баллов и 
снова стала первой. Поздравля-
ем с признанием! Желаем всем 
сотрудникам компании здоро-
вья и благополучия!

Всероссийская перепись
В этом году с 1 по 

31 октября пройдет 
всероссийская перепись 
населения на всей терри-
тории страны. Основной 
акцент будет сделан на 
применении новых техно-
логий: самостоятельном 
заполнении жителями 
страны электронных пере-
писных листов на Едином 
портале государственных 
услуг, возможности пройти 
перепись в МФЦ, а также 
использовании перепис-
чиками планшетов вместо 
бумажных бланков. 

Главная задача органов 
власти при подготовке к 
переписи – наведение порядка 
в адресном хозяйстве города 
Кемерово: это наличие ука-
зателей с названием улиц, 
номеров домов, информаци-
онных аншлагов на подъездах, 
обеспечение освещения улиц 
и подъездов домов. Работу по 
устранению недостатков орга-
ны местного самоуправления 
должны завершить до 1 сен-
тября 2020 года.

Материал предоставлен 
ТУ Лесной Поляны

//вопрос/ответ

Редакция газеты 
«Наша Лесная Поляна»

Дмитрий Лобачев,
фото Алексея Луща
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Также в январе прямо за 
две ночи прочлась на 

одном дыхании третья книга 
Ж. Диккера «Исчезновение 
Стефани Мейлер». Это мощ-
ный детектив, после которого 
я могу спать только со светом, 
– идет очень увлекательно, 
множество сюжетных поворо-
тов держат читателя в тону-
се. Читается как сценарий к 
фильму с четкими картинками 
в голове. Кстати, по его первой 
книге «Дело о Гарри Квеберте» 
уже снят целый сериал.

На момент написания ста-
тьи, а это почти конец января, 
я заканчиваю десятую книгу. 
Вот список остальных вось-
ми книг. «Незримые фурии 
сердца» Дж. Бойн. Книга не 
для всех, первые 400 страниц 
даже не для меня. Но потом 
видишь эту книгу как историю 
Ирландии, историю человека 
с нетрадиционной ориента-
цией в XX веке, историю, как 

он строит отношения со своей 
семьей и миром… «Замок из 
стекла» Дж. Уоллс – о бес-
спорной и безграничной 
любви детей к родителям и 
наоборот. Как можно добить-
ся многого, невзирая на очень 
малые возможности, данные 
в детстве. «Моя гениальная 
подруга» Э. Ферранте, книга 
с итальянским характером, 
о дружбе, любви, о силе 
образования и силе детских 
мечт, если ты не побоялся 
их реализовать. «Что мой 
сын должен знать об устрой-
стве этого мира» Ф. Бакман, 
маленькая книга с чересчур 
современными советами отца 
годовалому сыну. «Радикаль-
ное прощение» К. Типпинг – 
о том, сколько своей энергии 
мы тратим на обиды и злобу, 
вместо того, чтобы потратить 
энергию на любовь к себе. 
«Скорочтение для детей» 
Ш. Ахмадуллина, его книги 

3НАШ РАЙОН

«Гостеприимностью наш дом известен»
Дорогие читатели! Мы рады подвести итоги конкурса «Путеводитель по Лесной Поляне». Поздравляем победителей: Наталью Онходоеву и Евгения Логутенкова! Это 
очень разные путеводители. Наталья прислала свои рисунки Лесной Поляны, а Евгений – экскурсию в стихах! Мы публикуем работы-победители. Спасибо всем за 
участие! Пусть в новом году у вас появятся новые любимые места в Лесной Поляне, а прежние сохранят свои уют и красоту!

Приходи в наш общий дом,

Вместе мы здесь все живем!

На Поляне хорошо,

Здесь и тихо, и свежо!

Много здесь ты мест найдешь,

Мимо них ты не пройдешь:

Здесь две школы, почти три –

Наше достояние, посмотри.

И четыре детских сада,

Малышей наших отрада.

Есть у нас «Лесная сказка» –

Для прогулок парк, он 
классный.

Там и горки, и коньки,

Можно поиграть в снежки.

Также есть у нас СпортГрад.

Здесь лыжи и коньки в прокат.

Там и музыка звучит,

Свет от фонарей горит.

Есть у нас и сквер Победы,

Ветераны там «воспеты».

Есть «Счастливое место» –

Парк красивый, у 
поликлиники местной.

И Храм есть здесь небольшой,

Но для Поляны он родной.

И дворцы тут расписные

Есть на Утренней такие…

Все продумано для жизни 
нашей!

Не хватает только пляжей…

Что ж, пора нам и прощаться,

Рад, что удалось пообщаться.

Но не торопись от нас ты 
уезжать,

Хотим и сад волшебный 
показать.

Он зеленый и большой –

В городе один такой.

Все же главное не место –

Гостеприимностью наш дом 
известен.

У нас хорошие все люди,

Все что нужно, мы для тебя 
добудем.

Спасибо, Дедушка Мороз,

Что интерес к нам твой возрос.

Ждать тебя мы будем 
с нетерпеньем!

С новогодним настроеньем!

Евгений Логутенков

//книжная полка

Про вечные вопросы и хорошие книги

Почему же так хорош 
этот автор: он пишет 
о простом, о том, что 

происходит сегодня и со 
многими. Я могу предста-
вить героями его книг своих 
знакомых, друзей, родных. 
Очень легко принять его 
истории субъективно и глубо-
ко прочувствовать. Его книги 
одинаково сильно нравятся 
как мужчинам, так и женщи-
нам, и уж совсем удивитель-
но, что еще и на все возраста 
(от 16 до 99+). «Мы против 
вас» – это продолжение 
«Медвежьего угла». Речь идет 
об очень остром вопросе – 
на что ты готов ради своего 
ребенка? Ведь современный 
мир – это достаточно агрес-
сивная среда. Часто ребен-
ку приходится выживать в 
школе, в секции, в городе, 
выживать психологически. 
И, к сожалению, физически. 
Обязательно дам почитать 
эти книги своим детям, как 
подрастут. 

Знаете, как определить, хорошая ли книга? Ни за что не догадаетесь! Это совсем не о глубине 
ее посыла, не о литературном слоге… Это о давлении. Именно так одна из участниц моего 
читательского клуба выражает свой восторг от очередной прочитанной книги: «Оля, я пока 
читала, у меня кровяное давление два раза взлетело. Очень хорошая книга. Очень!». Речь шла 
о  моем любимом Бакмане. Поэтому, дав ей вторую часть «Мы против вас» (которую сама 
прочла в первых числах января), я сказала, что стоит ожидать аж четырех подъемов давления 
во время чтения.

С пожеланиями приятного 
чтения,

Ольга Поварич,
жительница Лесной Поляны,

фото автора

Книги января

Экскурсия для Деда Мороза

«Меня зовут Наталья Онходоева. Я живу в Лесной Поляне и не 
перестаю вдохновляться нашим чудесным районом! К Новому 
году я сделала много рисунков, посвященных Лесной Поляне. 
Это лишь часть из них. Надеюсь, Деду Морозу будет интересно 
посетить данных персонажей в этом году!»

Редакция газеты 
«Наша Лесная Поляна»

всегда полны практических 
занятий для всестороннего 
развития детей. Можно все это 
подсмотреть у него на сайте 
и в инстаграме. «А еще я тан-
цую» А. Бонду, Ж. Мурлеа. 
Эта книга – письма несколь-
ких человек, про писателя 
и его читательницу. Легкое 
чтиво, но чем дальше – тем 
интереснее, мы постепенно 
узнаем судьбу этих героев и 
тайны прошлого. «Никогде» 
Н. Гейман – фантастическая 

жизнь Нижнего Лондона, 
сказка, полная чудищ и анге-
лов, чем-то напоминает Гарри 
Поттера.

С детьми читали мало. 
Сибирская зима радует вол-
шебной погодой, так что они 
у меня провели весь январь 
на улице.



ГИМНАЗИЯ №424
В Зеленогорский за вдохновением и опытом
Педагоги дополнительного образования гимназии №42 приняли участие в VIII Межрегиональном фольклорном фестивале «Крещенские вечерки».
2020 год – Год народного творчества педагоги гимназии встретили в кругу народных умельцев и фольклорных коллективов регионов России.

Марина Палехина, 
методист подразделения 

дополнительного образования 
гимназии №42

Премьера «Театральной шкатулки»

Премьерной постановкой 
продолжают театраль-
ный сезон учащиеся 

творческого объединения 
«Театральная шкатулка» под-
разделения дополнительного 
образования гимназии №42. 
Спектакль посвящен волшеб-

ному зимнему празднику. 
В сценарии – герои самых 

разных народных сказок встре-
чаются со злом и коварством. 
Однако, мудрость, добро и юмор 
берут верх над чарами злодеев и 
Дед Мороз взмахом волшебного 
посоха окутывает сказочный 

мир справедливостью, красо-
той и благополучием. 

Зрители отметили не 
только поразительную 
способность юных актеров 
талантливо перевоплощать-
ся, но и умение запоминать 
длинные тексты.  Разделить 
радость премьеры пришли 
одноклассники и родители 
артистов. 

Руководит студией
«Театральная шкатулка» –
Галина Сикорская, профес-
сиональный педагог, почет-
ный работник культуры 
Кузбасса. Под ее руковод-
ством ученики регулярно 
организовывают празднич-
ные мероприятия, театраль-
ные постановки, реализуют 
социальные проекты.

Материалы предоставлены 
Натальей Сперанской

Петь, рисовать, 
выступать – побеждать

Лауреатом областного 
конкурса «Достижения 
юных» стала ученица 

10Б гимназии №42 Александра 
Шаньшина. На конкурс было 
представлено портфолио с 
творческими достижениями за 
три учебных года. Большинство 
призовых наград Александра 

имеет за победы в вокальных 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах. 

Кроме этого, Александра 
занимается общественной, 
научной деятельностью и 
изобразительным искусством. 
Успешно участвует в конфе-
ренциях, выставках и конкур-
сах различного уровня.

Достойное портфолио 
с наградами за творческую 
деятельность позволило 
Александре стать лауреатом в 
номинации «Художественное 
творчество».

24 декабря на торжествен-
ной церемонии награждения 
лауреатов областной премии 
Александра получила диплом 
и денежную премию.

Материалы предоставлены 
Натальей Сперанской

Большое спасибо!

Администрация гимна-
зии №42 благодарит 
всех родителей, класс-

ных руководителей и учени-
ков, принимавших участие 
в праздничном оформлении 
гимназии, детского сада и цен-

тра дополнительного образо-
вания к Новому году.

Выражаем свою огромную 
признательность за ориги-
нальный подход к оформ-
лению выставок и фотозон. 
Особая благодарность авто-

С уважением, доктор 
педагогических наук, 

директор гимназии №42
Татьяна Семенкова

В первый учебный день 
после зимних каникул 
гимназия №42 встретила

своих учеников выставкой 
рисун ков «Сказки зимнего леса».

Накануне педагоги под-
разделения дополнительного 
образования разместили в 
фойе гимназии работы уча-

Сказки зимнего леса

Материалы предоставлены 
Натальей Сперанской

щихся художественной мастер-
ской «Радуга», ей руководит 
педагог Т.В. Трубчанинова. 

Юные художники начали 
готовиться к выставке еще в 
декабре. А заканчивали проект 
уже в новом 2020-м году – на 
каникулах. Ребята рисовали 
зимние пейзажи, снегирей, 
сидящих на ветках. В каждом 
рисунке есть свое настроение 
и собственное восприятие пре-
красной сибирской зимы.

рам индивидуального твор-
чества за неповторимые, 
художественные и талант-
ливые работы. Нарядные 
холлы гимназии, детского 
сада и центра дополнитель-
ного образования подарили 
праздник всем участникам 
образовательного про-
цесса – благодаря вашему 
творческому подходу и 
креативным идеям! 

За лучшие рукотвор-
ные изделия юные мастера 
награждены дипломами и 
сладкими подарками. Жела-
ем благополучия, приятных 
впечатлений и радостных 
событий в Новом году!

Обмен мастер-класса-
ми и уроки народной 
хороводной игры 

состоялись в первый день 
фестиваля. Научиться делать 
обереговый браслет из 
деревянных бусин у масте-
ров гимназии №42 смогли 
коллективы Новосибирской 
области, Алтайского края, 
Хакассии. В свою очередь 
сами умельцы учились 
делать украшения из бере-
сты у заслуженного мастера 
России И.В. Николаевой и 
броши из бисера у камчадала 
с Камчатки Е.В.  Спешневой. 
Народные гуляния в костю-
мах с прибаутками и песнями, 
катания с ледяной горки, 
молодецкие забавы продол-
жили фестиваль на улице 
поселка Зеленогорский.

Праздничная ярмарка 
открыла свои двери для 
гостей поселка и делегаций 
фестиваля. Закончился пер-
вый день фестиваля празд-
ничным концертом. 

Вечером для руководите-
лей и организаторов меро-
приятия прошел круглый стол 
«Вопросы актуализации и 
сохранения русской традици-

онной культуры в образова-
тельной среде».

Второй день приготовил 
для участников фестиваля 
новые сюрпризы: экскурсию 
на лыжероллерный комплекс 
и каток, поездку на святой 
источник Николая Чудотвор-
ца, посещение Этнографиче-
ского центра традиционной 
и воинской культуры «Мун-
гатский острог» п. Каменный, 
а также новых выставок, 
ярмарок и концертов.

Расставались участники 
фестиваля с надеждой на 
новые встречи в Год народ-
ного творчества!



5ШКОЛА №85

Семь чудес Кузбасса в Москве
Учащиеся 9В школы №85 Валерия Лю, Иван Голов и Дарья Неронова 15 и 16 декабря защищали 
свой туристический проект «Семь чудес Кузбасса» в Москве на очном туре Всероссийского 
конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада». 

Проект был выполнен 
под руководством учи-
теля истории Винеры 

Старковой. Работа прошла 
жесткий конкурсный отбор 
и стала участником очного 
тура конкурса, проходившего 
на базе Российской академии 
образования при поддержке 
Министерства просвещения 
России. Мы представили 
проект нового туристического 
продукта по главным досто-
примечательностям нашего 
региона, уверенно защитили 
свою работу и позвали всех 
участников мероприятия в 
гости в родной Кузбасс. 

У нас была возможность 
не только защитить свой 
проект и познакомиться с 
проектами команд из других 

регионов РФ, но и стать участ-
никами различных обучаю-
щих мероприятий: семинаров, 
мастер-классов и проектных 
тренингов, проводимых 
ведущими специалистами и 
экспертами России. На цере-
монии закрытия мы получили Иван Голов, 9В

Открывай ворота – 
коляда пришла

Активисты музея школы 
№85 решили рассказать 

учащимся начальной школы 
о старинной русской традиции 
колядовать в Святки. Свят-
ки – это славянский народный 
праздник, который длится 

с 7 по 19 января, начиная с 
Рождества до Крещения.

В эти дни ряженые ходят 
по домам, поют песни и жела-
ют хозяевам благополучия, 
а взамен получают сладкие 
угощения. 

Вместе со своим руково-
дителем ученики изучили 
историю славянского обычая, 
выучили тексты, продумали 
костюмы и отправились по 
классам своей любимой шко-
лы. Веселые колядки, русские 
старинные песни, интересные 
загадки про зиму и даже гада-
ния о том, что ждет класс и его 
учащихся в 2020 году – все это 
помогло ребятам окунуться в 
атмосферу старинного русско-
го праздника.

Стань знатоком ЖКХ

Екатерина Подлегаева и 
Софья Олейник, уча-

щиеся 11-х классов школы 
№85, заняли второе место в 

проекте «Школа грамотного 
потребителя». На базе Кеме-
ровского коммунально-строи-
тельного техникума проходил 
очный этап регионального 
конкурса жилищно-ком-
мунальных квест-проектов 
«Грамотный потребитель 
услуг ЖКХ». Ученицы из 
Лесной Поляны представляли 
проект «QR-квест знатоков 
ЖКХ». Поздравляем Екатери-
ну, Софью и их руководителя 
Светлану Ступаренко 
с успешным выступлением 
на конкурсе.

Материалы предоставлены Надеждой Крыловой

сертификат победителей 
конкурса «Школьная про-
ектная олимпиада», массу 
положительных эмоций и 
уникальный опыт проект-
ной деятельности.

Хочу отметить, что на 
конкурсе я приобрел новые 
интересные знакомства, 
познакомился с новатор-
скими методиками разра-
ботки проектов, пообщался 
с ведущими специалистами 
и получил возможность 
продолжить обучение в 
рамках карьерного коучин-
га для старшеклассников. 
Участие в проекте дало мне 

возможность выйти за рам-
ки традиционного обучения 
и приобрести опыт, кото-
рый в дальнейшем помо-
жет в профессиональной 
деятельности.

//экскурсии по Лесной Поляне

Храм-часовня Блаженной Матроны Московской

2009 год – строительство храма-часовни. 

Это одно из самых 
красивых мест Лесной 
Поляны. Для жителей 

и гостей города храм-ча-
совня Блаженной Матроны 
Мос ковской представляет 
интерес как объект экскур-
сионного показа и, конечно, 
центр духовной жизни райо-
на, место встречи и служений 
верующих.

Выстроен храм из кали-
брованного бруса. Его высота 
24 метра, а вместимость – 
50 прихожан. Внутри часовня 
украшена изготовленными в 
Томске резным иконостасом и 
аналоями, снаружи – не менее 
изящным деревянным крыль-
цом и высоким шатром с купо-
лом и крестом. В подвальном 
помещении разместились 

трапезная, ризная и учебная 
комнаты. 

Строительство хра-
ма-часовни началось в мар-
те 2009 года, а освящение 
прошло 4 ноября 2009 г. 
Освящался храм епископом 
Кемеровским и Новокузнец-
ким Аристархом. За час до 
освящения в Лесной Поляне 

прошел многолюдный крест-
ный ход от местной админи-
страции до храма-часовни.

Святая блаженная Матрона 
Московская – (урожденная 
Матрона Дмитриевна Нико-
нова, 22 ноября 1881 – 2 мая 
1952) – одна из самых извест-
ных и почитаемых православ-
ных святых. 

Так выглядел храм-часовня изнутри в 2013-м году.

Традиционный крестный ход 
в Лесной Поляне – четвертого 
ноября 2011 года жители Лес-
ной Поляны прошли по улицам 
Щегловская, Изумрудная, а 
также по проспекту Весен-
ний. Ход был совершен в честь 
Дня Казанской иконы Божией 
Матери, а также в память об 
освящении храма- часовни им. 
Святой Матроны Московской 
Преосвященнейшим епископом 
Аристархом.

Надежда Крылова,
фото предоставлены Надеждой Крыловой,

а также из архива газеты «Наша Лесная Поляна»
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Таисия Мордасова, 
воспитатель детского сада 

«Лесная сказка»,
фото автора

Новогодняя мышка
Зима — это чудесная пора. С неба крупными хлопьями сыпется мягкий, пушистый снежок. Все улицы — 
в сугробах. Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию и воображение. Глядя на эту белоснежную 
красоту, хочется творить! 

Украшение группы к 
Новому году в детском 
саду – это увлекатель-

ное занятие не только для 
воспитателей, но и для самих 
ребятишек и их родителей. В 
канун Нового года мы пред-

ложили родителям поучаство-
вать в конкурсе «Новогодняя 
мышка». Родители с большим 
удовольствием откликнулись 
на нашу просьбу. И в груп-
пе «Первоцветики» мышки 
появились повсюду. Сколько 

талантов, фантазии, твор-
чества, радости доставил 
конкурс детям и их роди-
телям. Родители вместе с 
детьми клеили и мастерили, 
красили и вырезали. Мы с 
любопытством и радостью 
рассматривали каждую 
работу, восхищались 
мастерством и талантом 
наших детей и родителей. 

Хочется поблагодарить 
всех родителей за активное 
участие в конкурсе! Боль-
шое вам спасибо! Наша 
выставка подарила празд-
ничное настроение и детям, 
и взрослым!

Для любопытных и непоседливых
образы. Песочная терапия 
позволяет совместить все это 
в одном процессе: пока ребе-
нок строит что-то на песке, у 
него задействованы мелкая 
моторика, сенсорика, вообра-
жение, восприятие, ребенок 
фантазирует, развивает рече-
вые навыки.

В процессе игры у детей 
вырабатывается привычка 
сосредотачиваться, мыслить 
самостоятельно, развивается 
внимание. Увлекшись, дети не 
замечают, что учатся. В про-
цессе игры они запоминают 
новое, ориентируются в нео-
бычных ситуациях, попол-
няют запас представлений, 
понятий, развивают фанта-

Игра с песком – одно 
из самых люби-
мых занятий детей. 

Ребенок воспринимает мир 
непосредственно через игру, 
движение, ощущения и 

Салиха Галиакбарова,
воспитатель группы 

«Звонкие колокольчики»,
фото автора

Семейный фестиваль объединяет всех

Семейные фестивали –
добрая традиция гимна-

зии №42. А участие в еже-
годной Новогодней сказке 
стало непременным и для 
детей детского сада «Лесная 
сказка». Под руководством 
хореографа и музыкальных 
руководителей дети исполни-
ли танец маков в сказочной 
стране волшебника Изумруд-
ного города.

Вместе с ними на сцену 
вышли Алена Антипова и
Олеся Ворошилова и испол-
нили арию маков. Родители 

детей и педагоги детского 
сада приготовили красивые 
костюмы для выступления – 
дети очень ярко смотрелись 
на сцене. Стоит отметить, что 
выступления детей на сцене 
филармонии вместе со школь-
никами помогает создать 
преемственность в работе 
детского сада и гимназии.

Светлана Бурилина,
Ольга Шахматова, 

воспитатели группы 
«Веселые стрижи»,

фото авторов

В ожидании волшебства

Ждать приближения 
Нового года – это 
отдельное удоволь-

ствие, знакомое с детства. 
В доме появляются сладости и 
мандарины, витает смолистый 
запах ели, шуршит упаковоч-
ная бумага, и где-то родители 
уже наверняка припрятали 
подарок. Но когда же, наконец, 
наступит самый главный день? 

Ребята в детском саду каждый 
день задавали этот вопрос. 
Тогда-то и пришла идея внести 
в группу адвент-календарь. 

Так в группе «Волшебные 
мотыльки» первого декабря 
появился плакат в виде Деда 
Мороза с 31-м окошком. 
В каждом окошке поселился 
веселый снеговичок, который 
передавал детям задание от 
Дедушки Мороза. Каждое утро 
ребята спешили в детский сад, 
чтобы скорее прочитать, какое 
задание приготовил для них 
на этот раз Дедушка Мороз. 
С большим удовольствием 
выполняли дети эти задания 
и отсчитывали количество 
дней до праздника.

Ольга Архангельская,
Оксана Тризно,

воспитатели детского сада 
«Лесная сказка»,
фото авторов

Поиски с волшебной дудочкой

Новый год – это время 
волшебства, доброй 
сказки и ожидания 

чуда. Один из самых люби-
мых всеми, долгожданных, 
радостных и душевных 
праздников. Для ребен-

ка новогодний утренник в 
детском саду – важнейшая 
часть встречи Нового года. 
Это долгожданное и очень 
ответственное мероприятие, 
в подготовку к которому 
включены все.

Светлана Бурилина,
Ольга Шахматова,

воспитатели детского сада 
«Лесная сказка»,
фото авторов

Новый год в Росинке

Поэтому 26 декабря в 
группе «Веселые стрижи» 
прошел утренник, посвя-
щенный долгожданному 
празднику. С помощью 
волшебной дудочки ребята 
отправились по разным 
временам года на поиски 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Сказочные персонажи 
порадовали всех играми и 
веселыми шутками. 

Но и, конечно, какой 
праздник без подарков? 
Дедушка Мороз и его 
внучка Снегурочка пода-
рили детям замечательные 
подарки. За что им огром-
ное спасибо!

зию. Даже самые пассивные 
из детей включаются в игру 
с огромным желанием, при-
лагают усилия.

Для творческого раз-
вития в группе «Звонкие 
колокольчики» появился 
кинетический песок, с 
помощью которого наши 
дети могут обучаться через 
дидактические игры: «Отга-
дай животное», «Секретик», 
«Мы рисуем», «Следы», 
«Геометрические фигуры», 
«Считаем, сколько гостей 
пришло». Адаптационная группа 

выходного дня «Росин-
ка» в детском саду 

«Лесная сказка» завершила 
календарный год – новогодним 
праздником «В гостях у Снегу-
рочки». Подготовка к праздни-
ку началась заранее. Малыши 
учились водить хороводы, петь 
песни для елочки. 

В музыкальный зал дети 
с родителями вошли востор-
женно – в ожидании чуда. 
Пришла волшебная краса-
вица Снегурочка, а елочка, 

конечно, засветилась яркими 
огнями. Закружился хоровод. 
Мамы и папы вместе с детьми 
пели новогодние песни у елки. 
Лисичка и Снеговик играли 
в снежки и догонялки. 
Со Снегурочкой – водили 
хоровод. И было нисколько 
не страшно, потому что рядом 
любимые мама и папа.

Ярослава Мороз,
юнкор детского сада 

«Лесная сказка»,
фото Надежды Макаровой
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Наши жилища – не резиновые. Если у 
вас уже живет пара собак и кошка, взять еще 
одного товарища из приюта может показаться 
плохой идеей.

Животные требуют много времени и 
средств, это огромная ответственность.

Кто-то вынужден мотаться по съемным 
квартирам, куда с животными пускают крайне 
редко. Кто-то часто переезжает по работе.

Зная, что ничем не может помочь бездо-
мным животным, человек одевает сердце в 
броню и выкидывает проблему из головы.

Но ведь существует масса способов 
помочь!

1. Пожертвования
Перевести финансовые средства на счет 

фонда – самый простой вариант!
Вы можете также приобрести корма, 

лекарства, поводки и ошейники, препараты от 
блох – да мало ли что. Список того, что требу-
ется, можно получить в приюте.

2. Отдать ненужные вещи (свои и зна-
комых)

Речь идет не только о специальных соба-
чьих вещах (миска, ошейник и т.д.). Часто в 
приюты требуются теплые одеяла, подушки, 
матрасы. Даже старое постельное белье может 
пригодиться, любое тряпье.

Теплая подстилка очень важна
3. Распространять информацию
В наше время социальные сети – мощней-

10 способов помочь бездомным животным, кроме как взять одного домой
ший инструмент влияния на людей. Репост 
фотографии бездомыша, который ищет дом, 
ничего не будет вам стоить, но может очень 
помочь. Сама информация о деятельности 
приюта должна распространяться.

Чем больше людей в курсе проблемы – 
тем легче ее решить. А при хорошем обще-
ственном резонансе может подключиться и 
администрация.

4. Заменить зоотакси
Большой проблемой является транспор-

тировка приютских собак в ветеринарную 
клинику и обратно. Специальное зоотакси 
не всегда свободно.

Помощь в перевозке больших собак нео-
ценима. Если у вас есть личный автомобиль 
и немного свободного времени – отчего не 
помочь. Чтобы не волноваться за салон, можно 
заказать на Алиэкспрессе специальный гамак 
или просто застелить сиденье старым пледом.

5. Личное присутствие – волонтерство
В зависимости от того, каких животных 

вы больше любите – можно раз в неделю 
приходить поиграть с кошками или помочь 
с выгулом собак. Можно приходить с детьми. 
Социализация – важнейшее условие, позволя-
ющее животному найти дом. Тискать щенят и 
одновременно делать доброе дело – идеально!

Игры и общение не менее важны для кошек.
Любой приют держится на работе волонте-

ров. Вы можете стать одним из них.
6. Помогите собственными навыками
В зависимости от того, что вы любите 

и умеете делать, вы можете применить эти 
навыки на благо животных. Сколотить будку, 
обустроить вольер, сделать когтеточку или 
дерево-лазилку своими руками.

Работать руками – не ваш конек? Бух-
галтер, юрист – такие консультации обычно 
дорого стоят и часто необходимы зоозащит-
никам. На вес золота ценятся разработчики 
сайтов, специалисты по продвижению в соц.
сетях, журналисты и копирайтеры.

Профессиональные фото увеличивают 
шансы животного на успешный поиск вла-
дельцев.

Кинологи или просто опытные собаководы 
могут помочь с дрессировкой собак – ведь для 
них очень важно освоить базовые команды 
и навыки послушания.

7. Предоставить передержку
Многие животные чувствуют себя в при-

юте плохо и им нужна квартира на то время, 
пока не найдутся новые хозяева. Вы можете 
приютить кошку на пару недель – это хоро-
ший вариант для тех, кто не уверен, что хочет 
взять питомца насовсем. Или на время отпуска 
взять собаку – с ней на утренней пробежке 
будет веселей.

Главное – не слишком привязываться к 
квартиранту, иначе будет сложно расставаться.

8. Поддержать сотрудников приюта
Очень сложно работать, когда результатов 

твоего труда не видно. Все усилия бесполезны, 
зарплата крошечная, а моральная нагрузка 
огромная. Как тут не впасть в депрессию? 
На каждого пристроенного щенка приходится 
по нескольку новых..

А ведь такая работа не пахнет розами – 
сотрудники не только кормят и гладят своих 
«постояльцев», но и убирают экскременты, 
обрабатывают гноящиеся раны и лишайных 
животных.

Выразить им благодарность – лучшее, что 
вы можете сделать. Даже обычная открытка 
может поднять людям настроение и моти-
вацию (а значит, и сделать лучше жизнь 
их подопечных). А если вы печете торты на 
заказ – почему не сделать один для местного 
приюта? Заказать пиццу на весь персонал – 
это даже лучше, чем цветы!

9. Стерилизовать животных
В тех странах, где кастрация домашних 

питомцев является обязательной, количество 
бездомных животных стремится к нулю.

Хотя большинство считает, что пробле-
му решит стерилизация бездомных собак 
и кошек, факты – упрямая вещь. Большинство 
животных оказывается на улице из наших 
домов. Подумайте еще раз, сможете ли вы 
пристроить 6-10 котят или щенков от своей 
любимицы.

10. Поддерживать компании и произво-
дителей, которые заботятся о бездомных 
животных

Кстати, ваша компания может стать одной 
из таких – предложите идею руководству. 
В зоопарке вы может увидеть таблички напо-
добие – «лемура Эйрине опекает зоомагазин 
«Ле’Мурр»».

Почему бы не взять под опеку одну 
приютскую собаку – покупать ей корм и все 
необходимое.

Но есть и 11 способ помочь, на наш взгляд, 
самый лучший – это взять животное с улицы 
или в приюте, а не покупать у заводчика.

Хотя большинство ищет маленького щен-
ка, взрослая собака может оказаться хорошим 
вариантом для семьи с детьми. Многие собаки 
не виноваты, что они оказались в приюте. 
Они могли потеряться, а у некоторых хозяин 
просто умер...

Хочется просто напомнить, что из приюта 
питомец будет стерилизован, привит, обра-
ботан от паразитов и с заведомо известным 
характером (составляется психологический 
портрет).

Карта (СБ): 5336690068864265 на Татьяну 
Валерьевну В.
привязана к номеру 89505798669
р/счет: 40703810226000000785
ПАО Сбербанк России
Корр. счет 30101810200000000612
ИНН 7707083893
БИК 043207612
КПП 420502002
Наименование получателя:
Благотворительный фонд помощи бездомным 
животным «Четыре лапы».
ИНН организации 4205374237
Сообщение «благотворительное пожертво-
вание»

8-950-579-86-69
fond-4lapy.ru
Instagram fond_4lapy
vk.com/4lapykemerovo
tatianavolodko75@gmail.com

На правах рекламы
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