
«Уважаемые жители Лесной 
Поляны, Дворец культуры имени 
50-летия Октября поздравляет 
вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! – говорит Инна 
Раскошная, директор Дворца Куль-
туры. – Здоровья, любви, благополу-
чия и тепла в ваших домах!».

В парке зарождалась празднич-
ная атмосфера: люди катались на 
коньках, дети спешили к горкам, 
звучала новогодняя музыка. На 
землю медленно падали белые хло-
пья снега. В гости к Леснополянцам 
приехал Дед Мороз, его верные 
помощники, царевичи Елисей и 

Иван, а также веселый Снеговик. 
Они уделили внимание каждому 
ребенку, даря всем радость и смех. 

«Замечательно! – улыбается Свет-
лана Беляева, жительница Лесной 
Поляны. – Очень нравятся празд-
ники! Они объединяют людей, тем 
более после непростого периода, 
когда родители уже устали сидеть 
дома, – такие праздники как никог-
да кстати». 

Многие соскучились по мас-
штабным событиям и были очень 
рады окунуться в предновогоднюю 
атмосферу.

«Конечно же, очень скучала по 

таким праздникам, а потому при-
шла с младшей дочкой!» – рассказы-
вает Юлия Петракова, жительница 
Лесной Поляны.

Веселые конкурсы и новогод-
няя суета никого не оставили рав-
нодушными! Да что уж говорить! 
Дух Нового года захватил даже 
взрослых, которые не стеснялись 
поддержать своих детей. 

«Снежок, весело! Музыка игра-
ет, дети бегают, хороводы водят! 
Красота!» – радуется Анна Янсон, 
жительница Лесной Поляны.

Особенно всем понравился тра-
диционный конкурс «Перетягива-

ние каната». Высокий накал борьбы 
и зимний дух соперничества выя-
вил победителя! Победила дружба! 

«Как же замечательно, что Лес-
ная Поляна так много делает для 
детей! – считает Оксана Зайцева, 
жительница Лесной Поляны. – Пло-
щадки, стадионы... Отдельная бла-
годарность Дворцу творчества! 
От всей души поздравляю жите-
лей!».
Продолжение читайте на стр.2 

Максим Середкин, 
11А, гимназия №42

фото Галины Герасименко

Новый год в Лесной сказке
18 декабря в парке Лесной Поляны прошло открытие Снежного городка. 

Дворец Культуры им 50-летия Октября вместе с территориальным управлением нашего района 
организовали праздник перед Новым годом – на радость детворе и взрослым.
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НОВОСТИ2
Новый год

в Лесной сказке 
 Начало на стр. 1

Куда же без хоровода. Спокойная музыка сме-
нилась энергичной мелодией. Сколько фото-
аппаратов и видеокамер было направлено на 

счастливые лица детей и взрослых! Все дружно 
танцевали, пели и водили хоровод. 

«Поздравляю всех жителей Лесной Поляны с 
открытием Снежного городка и наступающим 
Новым годом!» – пробасил Дед Мороз и стукнул 
по снегу посохом.

В конце программы Дедушка Мороз подарил 
ребятам сладкие подарки и официально открыл 
Снежный городок в парке «Лесная сказка», а после, 
под громкие аплодисменты, зажег красавицу- 
елочку. 

«Я думаю, что у нас все получилось, мы очень 
старались! – говорит Екатерина Фадеева, замес-
титель начальника территориального управления 
Лесной Поляны. – Надеюсь, что нашим жителям 
понравилось. Мы приглашаем артистов каждый 
раз, поэтому снова и снова будем для наших доро-
гих жителей делать праздники, стараться делать 

Максим Середкин, 
11А, гимназия №42

фото Галины Герасименко

С Новым годом!

Дорогие жители!
От всей души поздравляю 

вас с самым добрым и светлым 
праздником – Новым годом! 
Этот праздник занимает осо-
бое место в жизни каждого из 
нас.

Несмотря на холодное вре-
мя года – это по-настоящему 
теплый праздник! Он согрева-
ет теплом душевного обще-

ния с близкими людьми, дарит добрые надежды.
Мы часто говорим о том, что пройденный год был не-

простым, а где-то даже – трудным, но ведь если в нашей 
жизни было бы все просто, не было трудностей, мы не со-
вершенствовались бы и не стремились к лучшему. 

От лица Управляющей компании сердечно благодарю каж-
дого жителя, преданного нашему жилому району, всех, кто 
вносит ежедневный вклад в его развитие и процветание, по-
могая своим участием в решении разноплановых задач. 

Мы стараемся учитывать все ваши замечания и при-
лагаем все силы для их устранения. Сейчас самое главное – 
сделать правильные выводы, увидеть все самое хорошее, 
доброе и, учитывая возможно допущенные ошибки, дви-
гаться дальше, увеличивая позитив во всех направлениях.

Пусть Новый год принесет в каждый дом здоровье, со-
гласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! 
Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и испол-
нения желаний! 

Олег Батюченко,
директор ООО «УК Лесная Поляна»

Уважаемые жители и гости 
жилого района Лесная Поляна!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Этот долгожданный и все-
ми любимый праздник входит 
в наши дома под бой куран-
тов, принося с собой надежды 
на лучшее и наполняя сердца 
ожиданием перемен. Новогод-

няя пора – удивительное время, когда все мы независимо от 
возраста начинаем верить в чудо, о котором так мечтаем. 
Искренне желаю, чтобы это чудо произошло у каждого из 
вас! Пусть в вашем доме всегда царят радость и благопо-
лучие, безграничное счастье и взаимопонимание! Пусть в 
Новом году вам сопутствует успех в делах, и открываются 
новые блестящие перспективы!

Эдуард Загайнов, 
заместитель Главы города, начальник 

территориального управления

их еще интереснее. Уважаемые Леснополянцы! 
Территориальное управление поздравляет вас 
с наступающим Новым годом и желает счастья, 
здоровья, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы 
дети всегда были с вами! И чтобы все, что вы заду-
мали в следующем году, у вас исполнилось!». 

Дорогие жители Лесной Поляны!
Поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством!
Спасибо вам за доброе отношение к нашему району, за 

то, что сохраняете его красоту, украшаете его и делаете 
лучше! Благодаря вам в Лесной Поляне сохраняются лучшие 
традиции добрососедства!

Пусть новый год сбережет самое дорогое и поможет 
исполнить сокровенные желания! Здоровья вам и вашим се-
мьям, мира, достатка и взаимопонимания!

С наилучшими пожеланиями, компания «Промстрой»

Поздравляем с наступающим Новым 2022-м годом ру-
ководителей компании «Промстрой»: Бориса Семеновича 
Горобцова, Олега Юрьевича Козырева, Александра Викторо-
вича Савостьянова! 

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете!
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!
Пусть вас бизнес увлекает, 
И достаток привлекает,
И удача тоже ждет
В этот добрый Новый год!

С уважением, 
Совет ветеранов «Лесная Поляна»

Уважаемые ветераны, жители Лесной Поляны!
Искренне рада поздравить вас с наступающим 2022 годом! 
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром!
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Пусть Новый год удачей станет, согреет надеждами, 

принесет радость. Счастья вам! Будьте здоровы! 
С уважением, Галина Данченко, 

председатель Совета ветеранов «Лесная Поляна»

Игрушечные
фантазии

Подведены итоги районного смотр- 
конкурса «Новогодняя фантазия». 
Территориальное управление 

выделило несколько номинаций: семей-
ные и индивидуальные работы. Также 
было деление по возрасту. Мы рады опу-
бликовать имена авторов лучших ново-
годних игрушек.

Семейные работы
1 место – семья Сухоребровых,
2 место – семья Драгуновых,
3 место – семья Власкиных.

Индивидуальные работы
Дошкольная группа (с 1 до 8 лет):
1 место – Виктория Потылицина, дет-

ский сад №5, корпус «Лесная Академия»;
2 место – Виктория Анушенко, дет-

ский сад №5, корпус «Лесная Сказка», 
группа «Ягодки»;

2 место – Ульяна Балацкая, детский 
сад №5, корпус «Соловушки», группа 
«Леготехники»;

2 место – Артем Французов, детский 
сад №5, корпус «Соловушки», группа 
«Электроники»;

3 место – Семен Стаценко, детский 
сад №5, корпус «Лесная Сказка», группа 
«Ягодки»;

3 место – Иван Волчек, детский сад №5, 

корпус «Лесная Сказка», группа «Ягодки»;
3 место – Алиса Малютина, детский сад №5, корпус 

«Соловушки», группа «Жар-птица»;
3 место – Макар Одношивкин, детский сад №5, корпус 

«Солнечная полянка», группа «Умнички».

Школьная группа (с 8 до 18 лет):
1 место – Дарья Неверова, подразделение дополнитель-

ного образования гимназии №42, 5 класс;
1 место – Надежда Подлегалова, школа №85, 5В;
2 место – Амир Сингатулин, гимназия №42, 3Е;
3 место – Елена Овчинникова, школа №85, 5А.

Старшая группа (старше 18 лет):
1 место – Ирина Сидельникова, воспитатель детского 

сада №5, корпус «Соловушки»; 
1 место – Наталья Бардо, консультант-советник терри-

ториального управления Лесной Поляны.
Поздравляем всех мастеров с победами! 

Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны



Татьяна Легеза
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Дорогие читатели!

К сожалению, все чаще стали появляться 
случаи вандализма в парке «Лесная сказка». 
Просьба к родителям – поговорите, пожа-
луйста, с детьми и подростками о важности 
сохранения того, что у нас есть.

Если же увидели правонарушение – звоните 
по тел. 8 906 930 99 65 (ЧОП).

Лучший в городе ЦРН

Наш ЦРН ведет свою 
работу с 2012 года. Он 
организует досуг жителей, 
привлекает внимание обще-
ственности к своей деятель-
ности, проводит праздничные 
и спортивные мероприятия, 
приобщает детей к творче-
ству. Всем этим занимаются 
наши креативные инспек-
торы Галина Герасименко и 
Татьяна Легеза. 

Как проходил смотр-кон-
курс? К приезду комиссии 

инспекторы подготовили 
тематическое оформление 
входной группы, фотозону и 
эко-елку с игрушками ручной 
работы. Необычно выгляде-
ли изготовленные из старых 
джинсов диван и картины. 
Кульминацией знакомства 
стала фотосессия эксклюзив-
ных шляпок, выполненных 
своими руками жительницей 
нашего района. 
Материалы предоставлены 

ТУ Лесной Поляны

Ласточкино гнездо из Лесной Поляны

Наталья Чернова,
фото Юлии Толстиковой

Помимо качественного пре-
подавания Марии Макси-
мовны хочется отметить 

огромную любовь к детям и к 
своему делу! Это видно, это чув-
ствуют сами детки и видим мы, 
родители. Малыши, уставшие 
после садика, с удовольствием 
идут на тренировку, радуются 
новым успехам.

А успех действительно есть!
12 декабря прошел II меж-

дународный конкурс-фестиваль 
«Ёлкины сказки», где наш кол-
лектив стал лауреатом I степе-
ни в номинации «Танец–лесная 
история» (5–6 лет) с номером 
«Ласточкино гнездо»!

Члены жюри – именитые 
мастера из Санкт-Петербурга – 
отметили невероятную музыкаль-
ность детей, организованность 
на сцене, эмоциональность. Сам 
танец жюри назвало мини-спек-

Эковолонтер 2021

Активисты отряда «Веселый апельсин»

Сегодня хочу рассказать о студии фитнеса и танца «сТАНЦиЯ» в Лесной Поляне. Моей дочери пять лет, два 
года она занимается танцами в студии-коллективе «Мини мы» под руководством Марии Мещеряковой.

таклем. И дейст вительно, в нем 
есть сюжет, драматургия – это 
заслуга постановщика танца Оль-
ги Миллер.

Самое важное, что педагоги 
смогли донести до детей 5–6 лет 
(а младшей участнице и вовсе 
4 года) смысл танца так, что 
дети танцевали эмоционально 
и проникновенно. Так трога-
тельно сидеть в зрительном зале 
и видеть на сцене своих детей, 
которые в танце проживают 
роль, видеть, что зрители и чле-
ны жюри чувствуют это!

От всей души благодарю 
Марию Максимовну и Ольгу 
Алексеевну за то, что занимают-
ся с детками, вкладывают в них 
знания, учат в танце передавать 
эмоции, учат преодолевать труд-
ности и усталость, ведут к новым 
победам и вкладывают душу на 
каждом занятии! 

В начале декабря прошел городской смотр-конкурс «Лучший 
центр по работе с населением». В направлении «Праздничное 
тематическое оформление прилегающих территорий и 
помещений ЦРН» центр «Лесная Поляна» занял 1 место!

Галина Герасименко 

В середине декабря прошел IV региональный фестиваль «Делаем добро в Кузбассе»! Открытие его 
состоялось в Ледовом Дворце Кузбасса. Большинство собравшихся были хорошо знакомы и не раз 
помогали друг другу в организации мероприятий.

В первом блоке фестиваля обсудили положи-
тельные моменты трансформации волон-
терского движения. Это и наметившиеся 

тенденции к устойчивому контакту с властями, мас-
штабирование добровольческих практик, развитие 
инфраструктуры для волонтерства, расширение 
мотивационных программ, развитие новых направ-
лений для оказания благотворительной помощи.

В рамках фестиваля волонтеры тоже творили 
добро – организовали акцию «Теплая посылка» для 
40 человек, временно проживающих в социальном 

приюте «Гавань Надежды» в Мариинске. Участники 
на мастер-классах подготовили новогодние сувени-
ры, привезли из дома теплые вещи и сделали свои-
ми руками праздничный короб. В каждую посылку 
положили вещи и небольшие подарки, записали 
именное видеообращение. Коробки с новогодними 
пожеланиями и мотивирующими подписями «Все 
будет хорошо» уже уехали к получателям. 

Во втором блоке прошло подведение итогов 
регионального конкурса «Лучший доброволец Куз-
басса»: были названы имена тех, кто в 2021 году был 
чуть лучше остальных в своей сфере добровольче-
ства. Всего названо 15 имен лучших добровольцев 
Кузбасса.

Светлана Ступаренко – руководитель волонтер-
ского отряда «Веселый апельсин» стала победите-
лем в номинации «Лучший эковолонтер – 2021»!

Но это заслуга не только одного человека – это 
работа команды, это плечо друга, это единение 
добрых людей для добрых поступков. Огромная 
благодарность всем волонтерам отряда «Веселый 
апельсин», которые самые лучшие! Эта общая награ-
да и общее достижение!

Впереди еще много всего интересного! Всем 
добра, любви и здоровья! 

Леснополянские 
дошкольники – первые! 

18 декабря в городском 
шахматном клубе им. Миха-
ила Найдова прошло Первен-
ство г. Кемерово по шахматам 
среди дошкольников. В тур-
нире приняло участие 27 
детей. Мальчики и девочки 
играли вместе, но был раз-
дельный зачет. Первое место 
среди девочек заняла Оксана 
Мокрушина, набрав 6 очков 
из 7. Среди мальчиков первое 
место занял Кирилл Шилен-

ков, набрав 6,5 очков из 7. 
Второе место – Илья Слын-
чук, набрав 5,5 очков из 7. 
Третье место – Андрей Вос-
трецов, набрав 5 очков из 7. 

Упорная борьба была 
только между нашими игро-
ками, дошкольники потеря-
ли очки, только во встречах 
между собой. Все четверо 
занимаются в школе №85! 

Евгений Деменский, 
тренер

Дорогие читатели!
В канун Нового года мы объявляем конкурс загадок про Лесную Поляну!

Загадки могут быть любыми: загадка-рисунок, загадка-стихотворение, 
на знание истории, мест – на ваш вкус!
Мы в редакции тоже придумали парочку:

Кто с Весеннего пойдет,
Тот на … попадет!

Или такая: «Какая самая первая мини-скульптура в Лесной Поляне?».
Победители получат в подарок сертификаты в Центр 

интерактивных развлечений «Телепорт».
Присылайте свои загадки на почту nlp42@yandex.ru

или в ВК Карине Капустиной. 

С Наступающим Новым годом!

!



зы. Знайка и Незнайка – глав-
ные герои нынешней Недели. 
В завершение первоклашки, 
пройдя подготовленные им 
испытания, доказали, что 
достойны звания гимназиста.

Зеленая неделя первокласс-
ника – замечательная традиция 
гимназии №42. А первоклаш-
ки – счастливые, улыбающи-
еся – восторженно встречали, 

рассматривали, угощались и 
мечтали, чтобы Зеленая неделя 
не заканчивалась и заканчива-
лась – одновременно. Потому 
что именно в конце недели – в 
пятницу – прошел торжествен-
ный прием в гимназисты, где 
каждый получил значок! 

В каждой школе есть свои традиции. Но чтобы стать традиционными – события должны получать 
поддержку учителей, школьников и их родителей. Когда все вместе будут беречь и пестовать то, 
что приняли не по предписанию сверху, и гордиться этим.

ГИМНАЗИЯ №424
Зеленая неделя

В нашей гимназии таких 
традиций, особенных, 
неповторимых, – множе-

ство! Каждая имеет свою исто-
рию. Сохранение школьных 
традиций невозможно, если 
вновь пришедшие ребятишки 
не поддерживают начинаний, 
которые осуществляли давно 
выпустившиеся гимназисты. 

Хочется рассказать о заме-
чательном событии, в котором 
принимает участие практиче-
ски вся гимназия. О Зеленой 
неделе первоклассника. 

Почему Зеленая? Все просто. 
«Зеленые» первоклашки к 

11 классу становятся зрелыми 
личностями со сформировав-
шимся мировосприятием. И 
тогда входят в «золотую» пору 
своей жизни. Уже заключи-

тельная неделя учебного года 
будет завершаться Золотой 
неделей выпускника.

Эмоциональное воздей-
ствие таких Недель усили-
вается благодаря тому, что 
они увлекают детей не только 
содержанием, но и формой. 
Недели обязательно темати-
ческие: например, Золотая не-
деля – «Неделя в Хоргвартсе» 
или «Синяя птица», Зеленая 
неделя – «Фиксики пришли 
поздравить» или «Незнайка 
пришел в гимназию». 

Расписан каждый день. 
Каждую перемену гимназис-
ты чествуют первоклашек 
и выпускников – каждых в 
свою Неделю. Зеленая неделя 
заканчивается торжественным 
посвящением в гимназисты, а 

Золотая неделя – Последним 
звонком.

 Незнайка пришел 
в гимназию
С 25 октября в гимназии 

стартовала Зеленая неделя 
первоклассника. Ее традици-
онно готовят и проводят один-
надцатиклассники. Во время 
нее ребятишки знакомятся с 
традициями школы. Вся гим-
назическая семья приветству-
ет первоклассников: вход в 
начальную школу, коридоры, 
каждый кабинет оформлен в 
тему Недели. Каждую переме-
ну представители классов рас-
сказывают новым ученикам 
про традиции, правила, дарят 
подарки, готовят музыкаль-
ные поздравления и сюрпри-

Оксана Парфиненко,
 учитель русского языка и 

литературы гимназии №42

Конструкторы гимназии №42
Фестиваль научно-технического творчества «Траектория технической мысли» проходил в ноябре. 
В нем участвовала Евгения Кулебакина, педагог подразделения дополнительного образования 
гимназии №42. Вместе с учителями гимназии Ксенией Артемовой и Татьяной Степановой Евгения 
Васильевна организовала и провела для учеников вторых классов несколько мастер-классов – в 
зачет номинации «Лего-мир».

По итогам фестиваля жю- 
ри назвало победителей 
в этой номинации. Среди 

учеников гимназии №42 пер-
вые места заняли:
• Петр Винников (8 лет, 2А) – 

«Транспорт будущего»,
• Егор Криушенков, Леонид 

Юрков (8 лет, 2А) – «Атака 
Титанов»,

• Данил Кузнецов (8 лет, 2Б) – 
«Лаборатория Лизерта»,

• Егор Сидоров (8 лет, 2Б) – 
«Лего-сити»,

• Василиса Соболевская, 
Софья Соболевская (8 лет, 
2Б) – «Город Эмили»,

• Арсений Костин (10 лет, 
3Б) – «Космобаза на Марсе»,

• Валерий Мочалов (11 лет, 
4В) – «Военный вертолет»,

• Николай Верхов (7 лет, 1Д) – 

Как Лис Борис принес 
Свете путевку в Океан
Во Всероссийском детском Центре «Океан» прошел конкурс 
инновационных проектов учащихся «Инновациям Старт!». 
Ученица 10 класса гимназии №42 Светлана Агафонова 
представила свой проект и стала победителем!

Первый этап отбора конкурсных проектов прошел в 
начале октября. Участникам нужно было представить про-
екты в текстовом варианте.

На втором этапе нужно было представить фото-пре-
зентацию о реализации проекта.

Третий этап – защита в конце ноября. 
Светлана успешно справилась со всеми испытаниями 

конкурсной комиссии. На этапе он-лайн защиты проекта 
ей задали много вопросов, а затем попросили продолжить 
проект в разных форматах.

На конкурс инновационных проектов Светлана пред-
ставила проект о создании в ВДЦ «Орленок» мини-музея 
проектов «Легенды Артека в творчестве детей». Первый 
экспонат в этот музей она сделала со своими друзьями из 
Кемеровской области. «Лис Борис» – это настоящий лис, 
который живет в ВДЦ «Океан» и ворует у детей обувь, остав-
ленную на балконах. Вот этого уникального героя ребята и 
изобразили из глины в мини-архитектурной композиции, 
которая сейчас украшает мастерскую ВДЦ «Океан».

А мы поздравляем Светлану с заслуженной наградой и 
призовой путевкой в «Океан»! 

Материалы предоставила Екатерина Ваулина

«Автомобиль для няни»,
• Роман Петрачков (9 лет, 

3Е) – «Вездеход Ястреб»,
• Ярослав Котов (9 лет, 3Е) – 

«Гоночный тягач»,
• Андрей Чесноков (7 лет, 

1В) – «Военный вертолет 
М–2709»,

• Сергей Суровцев (14 лет, 
8В) – «Эвакуатор».

Поздравляем с важной побе-
дой в мире технического твор-
чества! 

Материалы предоставила 
Екатерина Ваулина

Дарья Корецкая – лауреат 
областного конкурса
Каждый год в Кемеровской области проходит 
конкурс «Достижения юных». Его победители – 
школьники, проявившие себя в науке, творчестве 
или спорте. В этом году его лауреатом стала Дарья 
Корецкая, ученица 10 класса гимназии №42, 
участница творческих объединений подразделения 
дополнительного образования! 

Для участия в номинации «Художественное 
творчество» Дарья представила дипломы 
лауреата областных, всероссийских и междуна-

родных конкурсов в области вокала и хореографии.
Упорный труд, увлеченность своим делом и порт-

фолио достижений за три года помогли Дарье обой-
ти конкурентов и войти в число 100 лауреатов со всей 
области! Это важное событие в жизни школьницы! 

Церемония награждения традиционно состоится 
в конце декабря. А пока мы от всей души поздравля-
ем Дарью, желаем и дальше развивать свои таланты 
и достичь еще много разных творческих вершин! 

Материалы предоставила Екатерина Ваулина
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Ложкой играем – 
речь развиваем

Чудесный праздник Но-
вый год с нетерпением ждут 
все малыши. Буквально 
считают дни до встречи с 
ним. В каждом доме появ-
ляется красавица елоч-
ка, под которой все будут 
искать подарки. 

Ребята из группы «Сол-
нечные зайчики» нарядили 
в группе свою елочку – кра-
сивыми игрушками, шара-
ми, бусами и огоньками, 
которые появляются на 
ней по вечерам. И теперь с 
нетерпением ждут встречи 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

Новогоднее настроение 
у Зайчиков

Елена Рухмакова,
воспитатель группы 

«Солнечные зайчики»,
корпус «Лесная сказка»

«Играть на ложках, 
играя» – именно такая фор-
мула лучше всего подходит 
для начального музыкаль-
ного воспитания детей 
дошкольного возраста. Такие 
занятия всегда вызывают 
радость, что стимулирует 
у детей познавательную и 
речевую активность. Взяв в 
руки ложки, ребенок выплес-

кивает свою энергию, кото-
рая превращается в ритмы и 
звуки, пусть беспорядочные 
и громкие. А под чутким 
руководством музыкального 
руководителя процесс обуче-
ния превращается в забавную 
и веселую деятельность. 

Наталья Ситдыкова, 
Наталья Яковлева,

Алена Антипова

Радость от Лесовичков

Подготовка к Новому 
году всегда приносит волне-
ние, радость и праздничное 
настроение. Разучиваются 
стихи и песни, проходят 
репетиции ролей для учас-
тия в утреннике. Все это в 
группе «Лесовички» уже 
началось! А еще ребята 
готовят подарки для род-
ных своими руками. Очень 
стараются: аккуратно выре-
зают ножницами шаблоны, 

склеивают детали, разрисо-
вывают мелкие элементы 
поделок! В каждом дей-
ствии – любовь и желание 
доставить радость своим 
близким, удивить и внести 
свою лепту в этот Волшеб-
ный праздник! 

Олеся Арсланова,
 Янина Азарова,

воспитатели группы 
«Лесовички»

Любовь с первой петельки

Простые лабиринты

Наталья Ситдыкова,
Наталья Яковлева,

воспитатели группы
«Озорные стрекозы»

Прохождение лабиринтов 
развивает логическое и 
пространственное мыш-

ление ребенка, многовариант-
ность, умение достигать цели. 
Такая, казалось бы, обычная 
игра хорошо развивает упор-
ство и терпение. Это можно 
заметить по поведению ребенка 
в процессе: насколько быстро 
он сдается или начинает нерв-
ничать, если не находит выход 
из лабиринта. Чем нетерпели-
вее ведет себя ребенок в игре, 
тем чаще стоит привлекать 
его к подобным играм, шаг за 
шагом вырабатывая терпение 
и спокойное восприятие слож-

ных ситуаций. Таким образом, 
лабиринты для детей отлично 
дополняют любое развиваю-
щее занятие.

Заблуждение думать, что иг-
ра – это развлечение. На самом 
деле, любая игра – это трени-
ровка жизненных ситуаций, с 
которыми ребенку предстоит 
встретиться. Важно ценить 
и уважать игры детей, ведь 
во многом от них зависит, 
насколько подготовлены дети 
будут к миру взрослых. 

Вязание крючком – один 
из самых древних видов 
декоративно-прикладно-

го искусства. Работая в детском 
саду, я поняла, что вязание 
крючком с детьми дошколь-
ного возраста – это востре-
бованный вид деятельности. 
Ведь оно не только интересно 
и доступно старшим дошколь-
никам, но и очень полезно. 
Развивается мелкая мотори-
ка рук, а это находится в тес-
ной связи с развитием речи и 
мышлением ребенка, развива-
ется эстетическое восприятие. 

Студия по вязанию крючком 
«Петелька» работает в нашем 
саду уже пять лет. В этом году 
мы готовились ко Дню матери! 

Чтобы порадовать своих 
мам, девочки готовили подар-
ки. На фото видно, что совсем 
скоро шкатулочки обретут 
свой вид. Связанные сюрпри-
зы девочки подарили своим 
любимым мамам! 

Юлия Ковалева,
руководитель студии 

«Петелька»,
фото автора

Гномики-исследователи

Проводить опыты – это 
не только познаватель-
ное, но и увлекательное 

занятие. Для опыта «Вулкан в 
бутылке» нам понадобились: 
колба (можно взять любую 
прозрачную емкость), вода, 
краситель, растительное масло 
и шипучая таблетка.

Сначала краситель развели 
в воде, затем туда же добавили 
растительное масло. Вот здесь 
пришлось удивиться, почему 
масло не растворилось в воде. 

А вы знаете? Ребята из подгото-
вительной группы «Гномики» 
теперь знают! Кульминацией 
опыта стала шипучая таблетка, 
опущенная в емкость с водой 
и маслом. Хотите узнать, что 
получится? Дерзайте! Нам уда-
лось не только выполнить этот 
опыт, но и получить массу впе-
чатлений! 

Анна Гапонова, 
воспитатель группы 

«Гномики»,
 корпус «Лесная сказка»

Подарки от Деда Мороза

Новый Год все ближе! А ребята группы «Забот-
ливые пчелки» уже получили свои первые сюрпри-
зы! Сколько было счастья и восторга, когда дети 
увидели мешок с подарками! Снеголепы, лопатки, 
лыжи, хоккей с мячом, боулинг – все это будет 
радовать детей всю зиму! Какие молодцы наши 
родители, проявившие заботу и внимание, вовремя 
написав письмо Деду Морозу!

Ирина Михайлова, Яна Дортман, 
педагоги группы «Заботливые пчелки»

В ожидании чуда

До нового года осталось совсем немного. 
А в группе «Заботливые пчелки» есть тра-
диция – ждать приближения Нового года с 
помощью Адвент-календаря! Дети сами сле-
дят, сколько дней осталось до праздника. 
С нетерпением ждут нового дня, чтоб открыть 
очередное творческое задание от Снеговичка! 
А за каждое выполненное задание – получают 
наклейки в дневнички, приготовленные вмес-
те с родителями заранее!

Ирина Михайлова, Яна Дортман, 
педагоги группы «Заботливые пчелки»



рождения). В деревне многодетных 
семей много было. Первое время после 
войны жить негде было, рыли зем-
лянки. Мой старший брат родился в 
такой. Когда я рос – уже землянок не 
было, оставалось две заброшенные под 
горой, мы там играли ребятишками.

Отец мой прошел всю войну, два раза 
был серьезно ранен, вернулся с войны в 
июне 1945-го из госпиталя. В селе мно-
го было ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, были и погибшие. 

НАШ РАЙОН6

Возращение
 домой

Судьба человека часто непредсказуема и в то же время пред-
определена. Маленький Сережа бежал к маме на ферму по 
запыленной дороге своей небольшой деревни и даже не 
подозревал, что через много лет на этом же месте он будет идти 
по асфальту красивой улицы современного жилого района 
Лесная Поляна. 

Сергей Ильин родился 1 октября 
1951 года в деревне Новоказановка 
Кемеровского района. В той самой 

деревне, которая располагалась на месте 
современной Лесной Поляны. В паспор-
те так и записано: «Место рождения: 
д. Н-Казановка». 

Все детство Сергея прошло в этих 
местах. Отсюда в ноябре 1969 года он 
ушел в армию в Морфлот. Когда вернул-
ся через два года, в деревне оставалось 
только шесть домов, а родители перее-
хали жить в деревню Солонечная. Про-
шло много лет, в 2013 году Сергей Дми-
триевич вернулся в родные места, купил 
квартиру на улице Окружная в доме 
32 – рядом с местом, где когда-то стоял 
его родной дом. Каждый день он гуляет 
по местам, где когда-то бегал мальчиш-
кой. Он знает все вокруг: каждый кустик, 
каждый лог, часто бывает в лесу, соби-
рает грибы, но самое главное – бережно 
хранит память о своей семье, о родной 
деревне и о людях, добрых, трудолюби-
вых, которые были близки к природе и 
ценили труд человека.

Мы сели в машину к Сергею Дми-
триевичу, и он повез нас по улицам и 
окрестностям Лесной Поляны, расска-
зывая и показывая все, что связано с 
его маленькой деревней. Он помнит 
все в мелочах, хорошо ориентируется, 
говорит оживленно, вдохновенно – так 
может говорить только человек, влю-
бленный в свою малую Родину. 

«В деревне было две улицы: Цен-
тральная и Новая. Всего 41 дом, при-
мерно 108 ребятишек и 70 взрослых. 
Я каждого жителя помню. Мой отец 
Ильин Дмитрий Фролович родился 

Место, где стоял дом Ильиных 
в Новоказановке.

Волчий лог, где под горой 
были землянки.

Примерное место 
улицы Центральная.

23 октября 1917 года в деревне Чере-
мичкино Топкинского района, а моя 
мама Ильина (Покалева) Агафья Дми-
триевна родилась 17 апреля 1922 года 
в деревне Кучум Кемеровского рай-
она. Мама переехала жить в Новока-
зановку в военные годы, примерно в 
1942-43 годах, поначалу жила у зна-
комых. Отец стал жителем деревни в 
августе 1946 года. Семья у нас была 
многодетная – 7 детей (1947, 1949, 
1950, 1951, 1953, 1955 и 1960 года 

 Березняк на месте Солнечного и 
совхозные грядки на месте Осен-
него 
В деревне проживали одни чуваши. 

Русских было всего три человека: мой 
отец, школьный учитель и продавец в 
магазине, но он недолго жил в деревне. 
Все дети говорили на чувашском языке, 
он был разговорный, русский осваива-
ли только, пойдя в школу. 

На месте Солнечного бульвара рос 
крепкий березняк, там много грибов 
было, а на месте Осеннего бульвара 
были совхозные грядки морковки, све-
клы, лука, турнепса. Сажали картошку, 
репу, огурцы в открытом грунте. Ничем 
не накрывали. Во-первых, никакого 
укрывного материала тогда не было, 
во-вторых, лето было жарким, все рос-
ло хорошо, огурцов было много. Поми-
доры тоже выращивали, но урожаи не 
были высокими, а в нашем огороде 
помидоры вообще плохо росли, навер-
ное, почва для них не подходила. Вик-
торию в совхозе в то время уже не выра-
щивали, сразу после войны это было 
распространено, но потом несколько 
суровых зим – она вымерзла и больше 
ее не сажали. Овощи отвозили в совхоз 
«Забойщик» (сейчас это городской 
район Бутовки), а часть складывали в 
овощехранилище. 

Вокруг Новоказановки каждый 
клочок земли обрабатывали. Там, где 
ландшафт неровный, – были сено-
косные угодья, там, где ровно, – поля 
пшеницы, овса, ячменя, гороха, поз-
же кукурузы. Вся южная сторона Лес-
ной Поляны – это поля. Вся земля 
напротив Ботанического сада, через 
дорогу – огромные поля, а на стороне 
Ботани ческого сада вдоль дороги рас-
полагались сенокосные угодья. 

В деревне было два больших дере-
вянных амбара для хранения зерна и 
«кульстан» – место, где зерно сушили 
и молотили для засыпки в амбары, где 
обедали рабочие совхоза. Когда ста-
ли выращивать кукурузу, появились и 
силосные ямы, которые копали трак-
тором или вручную. Сенокосные уго-
дья косили конной косилкой, а неров-
ные участки, околки – вручную косой. 
Кормов не хватало, поэтому каждый 
участок был ценен. Складывали сено 
в зароды – большие длинные стога 
сена 6-8 метров в длину, которые веси-
ли около 2 тонн. Для зароды нужно 



болото каждое лето делали 
деревянные настилы, взрослые 
по ним переходили на ту сто-
рону косить траву, детям туда 
ходить не разрешали. А еще 
там совхозная пасека была, 150 
ульев стояло, за ними смотрела 
семья Гречиха. В районе кот-
теджного поселка Журавлиные 
горы было много журавлей, 
поэтому название неслучайно. 
Там было много болот, насе-
комых, лягушек, змей, поля 
пшеницы – все это привлекало 
птиц для вывода птенцов. Мы 
мальчишками бегали посмо-
треть на них, погонять. Иногда 
они так гоготали, что разговора 
не было слышно. 

Вокруг деревни в лесах 
малины, смородины, кислицы, 
черемухи много было. Соби-
рали ведрами для себя и для 
продажи. Я много собирал, 
продавал на шахте Северная. 
На шахту Северная часто пеш-
ком ходили, это был ближай-
ший островок цивилизации, 
там жизнь кипела. Полевой 
клубники вокруг было немно-
го, только поесть. Полведра 
набрать – большая редкость, 
ведь все поля выкашивали. 
Летом лакомились «пучкой», 
корнем репейника, очень вкус-
ный был корень камыша. 

 Кайлить – под горой
Зимой печь топили углем и 

дровами. На семью разреша-
лось рубить 3-4 березы. Уголь 
добывали сами под горой кай-
лом. «Кайлить» разрешалось 
официально. Норма на семью 
была 1 «каломашка» – дере-
вянный ящик, в который вхо-
дило более 800 кг угля. 

Рядом с нашей деревней в 
радиусе семи км располагались 
деревня Солонечная, ферма №3 
(фонд), Красный Яр (Краснов-
ка), Вознесеновка, Осиновка, 
Калиновка, Петровка, Журав-
ли, Жургавань. Солонечная 
славилась птицефермой. Было 

две большие птицефермы, 
они рядом с дорогой стояли, 
а по ту сторону дороги – был 
птичник для молодых цыплят. 
Сейчас на этом месте распола-
гаются чьи-то хозяйственные 
постройки. Их можно увидеть 
сквозь деревья по левую сторо-
ну от трассы».

Мы подъехали к Казанов-
скому кладбищу. Только оно и 
осталось от родной деревни, да 
светлые воспоминания, доро-
гие сердцу, – воспоминания 
детства. 

Сейчас оно огорожено. 
Здесь у Сергея Дмитриевича 
похоронена бабушка по матери 
Агрепина Покалева. Когда ста-
ли строить многоэтажные дома 
на ул. Окружная, рядом с клад-
бищем активно шла стройка. 
Возникла опасность, что клад-
бище исчезнет. Именно по ини-
циативе Сергея Дмитриевича 
его огородили.

С Сергеем Дмитриевичем 
мы прошлись по территории 
бывшего садоводческого това-
рищества «КузбасСтальРекон-
струкция», остатки построек 
которого до сих пор можно 
увидеть. Именно на этом месте 
располагалась деревня – между 
последними танхаусами на пр. 
Весенний и домами на улицах 
Жемчужная, Янтарная, Краси-
вая. Сергей Дмитриевич пока-
зал, где стоял его родной дом, 
где проходила улица, где нахо-
дилась конюшня, школа и др. 

Все воспоминания, фото-
графии, документы, кото-
рые предоставил нам Сергей 
Дмитриевич, оцифрованы 
для экспозиции школьного 
музея и сохранения истори-
ческой памяти.

было 12-15 копен (500-600 
кг вес одной). Косили траву и 
на болотах – осоку, ей крыши 
стаек покрывали и даже домов, 
никакой дождь такая крыша не 
пропускала.

 Конюшня, кузница и хо-
мутовая у оврага
В деревне на ферме было 

около 60 коров, которых каж-
дый день утром и вечером 
доили 5-6 доярок. Мама моя 
дояркой была, я ей часто помо-
гал, всех коров знал, и они 
меня тоже. Молоко в больших 
алюминиевых флягах отво-
зили в совхоз «Забойщик». 
За кладбищем, ближе к овра-
гу («волчий лог») находилась 
конюшня, рядом с ней кузница, 
хомутовая, а прям перед овра-
гом – волейбольная площадка. 
Лошадей было примерно 25. За 
каждой семьей закреплялась 
лошадь. Нашу лошадь звали 
Артек, я очень любил ее, покла-
дистая была, умная, никогда не 
кусалась, не лягалась. Лошадей 
все уважали, относились к ним 
бережно, а они человеку взамен 
тоже добром отвечали. Трактор 
один был на деревню, может 
два, не больше. Кроликовод-
ство тоже было и овец держали. 

Школа была одноэтажной, 
деревянной, совсем малень-
кой: один небольшой класс, 
учительская, гардероб и кори-
дор с печкой. Школа носила 
имя С. Лазо. В первую смену в 
классе учились ребята первого 
класса и третьего. Во вторую – 
второго и четвертого. Всего в 
школе было около 25 учени-
ков. Когда я пошел в первый 
класс, у нас было семь перво-
классников. После четвертого 
класса ребята продолжали уче-
бу в Андреевской восьмилетке. 
Ходили пешком 5 км, в любую 
погоду, шли примерно 45 мин. 
Никто никого не возил, неког-
да взрослым было, да и не при-
нято, идти-то всего 5 км. 

7НАШ РАЙОН

Студия Мастерства

Юлия – участник разных 
городских и областных 
выставок и ярмарок. 

За шесть лет существования 
кружка более 100 учеников 
научились вязать и создавать 
своими руками красивые акку-
ратные вещи и игрушки. На 
занятиях дети вяжут крюч-
ком и спицами, шьют из фетра 
и ткани, плетут из бисера и 
бусин, знакомятся с другими 
различными материалами и 
техниками рукоделия. 

Вязание крючком форми-
рует эстетический вкус, раз-
вивает творческие умения, 
усидчивость ребенка, повы-
шает умственные способности 
благодаря развитию мелкой 

моторики. Ученики со своими 
работами успешно участвуют 
в районных и городских вы-
ставках-конкурсах, ежегодно 
занимают призовые места, а 
также выставляют свои рабо-
ты в школьном музее. 

«Я занимаюсь у Юлии Ва-
сильевны уже два года, – рас-
сказывает Вероника Маркович 
из 2Л. – На занятиях мы дела-
ем разные интересные вещи, 
которые я храню на память, 
а еще дарю своим близким и 
друзьям. Мне очень нравится 
что-то делать своими руками, 
особенно игрушки. Занятия 
интересные, всегда узнаю мно-
го нового и полезного». 

Новый год – это время чудес и подарков. А лучший подарок – 
это, конечно же, сделанный своими руками. Уже больше 
пяти лет делать подарки с теплом и любовью учит ребят 
школы №85 руководитель кружка «Студия Мастерства» Юлия 
Маркова. Человек, увлеченный своим делом, любящий детей и 
открывающий им прекрасный мир творчества и рукоделия! 

Материалы предоставила Надежда Крылова

1962 год учащиеся 3Б класса 
Новоказановской школы

Всю зиму ребятня на ули-
це бегала, каталась на санках, 
лыжах, бродила по лесу, играла 
в войнушку. Летом играть осо-
бо некогда было, все работали. 
Работы было много. С семи лет 
за каждым в семье закреплялась 
какая-то трудовая обязанность: 
коров кормить, поить, «шва-
брить» в стайке (убирать за 
скотиной), летом полоть, поли-
вать огород, косить, пасти скот 
и др. Кроме домашней рабо-
ты, много работали в совхозе: 
пололи грядки, тяпали картош-
ку, поливали огурцы, работали 
на ферме и др. За работу детям 
платили 10-17 копеек в день, 
это примерно одна буханка 
хлеба, а также в конце сель-
скохозяйственных работ семье 
могли выдать валенки, сапоги, 
школьную форму. Но главное, 
родители считали, что каж-
дый ребенок должен трудить-
ся. Только так он будет ценить 

труд человека. Воспитание тру-
дом – вот, что главное. Я сам с 
семи лет трудился: на лошади 
возил копны сена, с 10 лет тяп-
кой косил сорняки, с 14 лет со 
взрослыми обкашивал луга и 
болота на совхозных землях. 

 Кино в клубе
В деревне был клуб пример-

но квадратов 40. Летом каждую 
субботу киномеханик Петухов 
Петр приезжал из Андреевки и 
показывал кино. Магазин тоже 
был, одно время там папа рабо-
тал. Продавец уехал и работать 
некому было, а у папы обра-
зование 4 класса, он считался 
очень грамотным человеком. 
Например, у мамы всего два 
класса было, а у многих обра-
зования не было никакого. 

За современным храмом 
вдоль всего лесного массива 
было непроходимое болото. 
Там журавли гнездились. Через 

Дарья Бегунова, 
Милана Ермакова, 

юные краеведы школьного музея, 
Надежда Крылова, 

руководитель школьного музея

школа №85
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