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Без преувеличения можно сказать, что поликлиника – самый ожидаемый объект в Лесной Поляне.

Поликлиника для детей на 150 посещений в смену откроется в жи-
лом районе Лесная Поляна ко Дню шахтера, в конце августа.

Как сообщает пресс–служба 
мэрии региональной столицы, в 
двухэтажном здании площадью 
2442 кв. метра будут вести прием 
педиатры, неврологи, отоларин‐
гологи, офтальмологи.

«Это один из самых важных 
объектов для Лесной Поляны. 
Сейчас в районе действует толь‐
ко общая врачебная практика, а 
количество жителей становит‐
ся все больше, в том числе и де‐

тей. Открытие этого объекта ко 
Дню шахтера позволит решить за‐
дачу медицинского обслуживания 
на несколько лет вперед», – отме‐
тил бывший глава города Валерий 
Ермаков.

По последней информации, на 
объекте полностью завершили 
прокладку наружных сетей водо‐
снабжения и канализации, тепло– 
и электроснабжения, построили 
блочно–модульную котельную на 

газовом топливе. Внутренние си‐
стемы холодного, горячего водо‐
снабжения и сети электроснабже‐
ния, по данным строителей, гото‐
вы на 90%.

Внутри поликлиники идут от‐
делочные работы в вестибюле, 
врачебных кабинетах, процедур‐
ной, физиотерапевтическом отде‐
лении и зале лечебной физкульту‐
ры. Специалисты отштукатури‐
ли стены и потолки, приступили 

к укладке керамической плитки. 
Вход в поликлинику будет обору‐
дован пандусом, кроме этого, про‐
ектом благоустройства предусмо‐
трено асфальтирование проездов, 
обустройство тротуаров из брус‐
чатки, наличие парковки, парко‐
вой зоны, детской площадки.

Администрация 
города Кемерово.
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Новое качество жизни в жилом комплексе «Кедровый»

Цена за таунхаус площадью 
81 м2 и отдельное нежилое по‐
мещение для хранения личных 
вещей начинается от 2 450 тыс. 
рублей*. Это стало возможным 
благодаря внедрению новатор‐
ских технических решений. Это 
монолитное здание со всеми 
централизованными инженер‐
ными коммуникациями. Поме‐
щения свободной планировки, 
но есть несколько готовых ва‐
риантов проектов, проработан‐
ных вплоть до расстановки ме‐
бели в доме. Неоспоримым пре‐

имуществом является исполь‐
зование для отопления помеще‐
ний водяных теплых полов. А 
так как отсутствуют места об‐
щего пользование, то тарифы 
на коммунальные услуги будут 
значительно ниже, чем в квар‐
тире аналогичной площади.

Выбирая для жизни жилой 
комплекс «Кедровый» вы не 
просто приобретаете жилье, вы 
приобретаете уникальный об‐
раз жизни в окружении при‐
роды с городским комфортом. 
Имея поблизости торговый 

центр, детский сад, школу, про‐
гулочно‐парковую территорию 
бульвара Кедрового, из вашего 
окна будет открываться чудес‐
ный вид на тайгу. К завершению 
строительства комплекса бу‐
дет создана прогулочно‐парко‐
вая территория на границе тай‐
ги вдоль реки Осиновки. Здесь 
вы сможете отдохнуть на све‐
жем лесном воздухе или пока‐
таться на велосипеде. Помимо 
этого, на территории комплек‐
са предусмотрены игровые ком‐
плексы для детей, так что ваше‐
му ребенку тоже будет, где про‐
вести время с пользой.

Новый уровень жизни стал 
доступнее!

*  При расчете сразу или приобре-
тении по ипотечным программам.

В мае стартуют продажи таунхаусов в новом жилом 
комплекса «Кедровый». Построенные в рамках 
губернаторской программы «Народный дом», 
таунхаусы стали еще доступнее как по площади, так и 
по цене. 

Перед всеми таунхаусами будет небольшой 
земельный участок площадью около 60 м2. Здесь 
вы можете разбить красивый сад или обустроить 

беседку для отдыха всей семьей на свежем воздухе.

При покупке таунхауса в жилом комплексе 
«Кедровый» помимо жилого помещения площадью 
81 м2 вы получаете отдельное нежилое помещение, 
находящееся в цокольном этаже,  площадью около 

25 м2 с отдельным входом, где вы с легкостью 
разместите велосипеды, газонокосилку и все, что 

пожелаете.

Для парковки автотранспорта 
спроектированы специальные 
парковочные площадки между 

домами. Их расположили так, что вы 
дойдете от парковки до дома быстрее, 

чем подниметесь до пятого этажа в 
обычном доме.

Доступны льготные кредитные 
программы.

Контакты

Центральный офис:
 ул. Дзержинского, д.29.

График работы:
пн.-пятн. с 08.30 -17.30.

Обеденный перерыв с 12.30-13.30
Тел.8(3842) 77-33-33

Центр продаж "Лесная Поляна":
Жилой район "Лесная поляна", 

пр.Весенний, д.10, корп.3
График работы:

с 11.00 - 19.00 без обеда и выходных.
Тел.8(3842) 77-33-33

Жилой район "Лесная поляна", б-р. 
Осенний, д.2.

График работы:
с 11.00 - 19.00 без обеда и выходных

Тел. 8(3842) 77-33-33

«На строительство первого 
этапа начальной школы бы‐
ло направлено более 500 мил‐
лионов рублей из местного и 
областного бюджетов, – Ва‐
лерий Ермаков. – Сейчас мы 
пытаемся дополнительно по‐
лучить средства на продол‐
жение работ из федерального 
бюджета. После ввода второй 
очереди школы вопрос обуче‐
ния ребятишек жилого райо‐
на надолго будет решен».

Напомним, первого сентя‐
бря 2015 года школа откры‐
ла двери для 300 ребятишек 
– был введён в эксплуатацию 
блок начальной школы с гар‐
деробом, классными комната‐
ми, пищеблоком, столовой и 
медицинским кабинетом.

Строительство общеобра‐
зовательной школы на 1050 
учащихся со спортзалом и 
плавательным бассейном про‐
должается. В этом году пла‐
нируется ввод второй очереди 
школы, включающей в себя 
спортивный и тренажёрный 
залы, бассейн, класс хорео‐
графии, актовый зал, тир, ка‐
бинеты общеобразовательно‐
го процесса, медпункт, поме‐
щения для техперсонала. Сей‐
час ведутся работы по ошту‐
катуриванию стен, стяжке по‐
лов, завозится оборудование 
для монтажа системы венти‐
ляции.

Администрация 
города Кемерово.

Строительство школы 
идет полным ходом

– Часто бываю в  Лесной 
Поляне, встречаюсь с жи‐
телями, знакомлюсь с но‐
выми объектами. Ведь про‐
ект города‐спутника изве‐
стен далеко за пределами 
области и признавался не‐
однократно  одним из луч‐
ших в стране.

Бросается в глаза, как 
быстро растут  новые ули‐
цы, дома и скверы. Самое 
главное – здесь формиру‐
ется особая среда для жиз‐
ни человека: свежий воз‐
дух, домашний уют, чистые 
дворы, хорошие дороги, до‐
ступные социальные объ‐
екты. 

Видно, здесь много 
счастливых семей.  Мамы с 
колясками, бабушки с вну‐
ками, подростки с отцами – 
неотъемлемая часть город‐
ской картины.  Как говорит 
статистика, рождаемость 
в Лесной поляне вдвое вы‐
ше, чем в среднем по Куз‐

бассу. Лесная Поляна –  со‐
временный молодой город 
для молодых семей. Для 
всей России может служить 
моделью городского про‐
странства, удовлетворяю‐
щего потребности семьи.

Понравилась встреча с 
учителями и родителями в 
школе №85, их оптимизм, 
целеустремленность.  Са‐
ма школа напоминает боль‐
шой корабль, в котором 
все продумано для учебы и 
творческого развития де‐
тей. Безусловно, я поддер‐
живаю педагогов и роди‐
телей в их стремлении по‐
строить в Лесной Поляне 
детскую художественную 
школу и спортивный ком‐
плекс. 

Татьяна Алексеева, 
депутат Госдумы.

Главное здесь – особая среда

1 апреля Лесную Поляну 
и школу №85 посетила 
депутат Государственной 
Думы Татьяна Алексеева. 
Она поделилась с нами 
своими впечатлениями от 
визита.
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В рамках весенней Неде‐
ли добра 9 «А» и 8 «А» клас‐
сы подготовили Положение 
по сбору макулатуры, и выш‐
ли с инициативой на Совет Уч‐
ландии. Главной задачей ребя‐
та поставили собрать как мож‐
но больше бумаги, так как на 
деньги от сдачи макулатуры 
решено закупить корма в при‐

ют для животных «Верный». 
 Благодаря активности всех 

классов было собрано 2560 кг 
макулатуры. 

Большое спасибо всем 
участникам, принявшим уча‐
стие в акции!

Заместитель директора по ВР 
Светлана Афанасьева.

С 1 по 20 марта ученики гимназии №42 принимали 
активное участие в мероприятии по сбору 
макулатуры. 

Все средства от продажи макулатуры решено направить 
на помощь приюту для животных «Верный».

Жители активно участвова‐
ли в конкурсе по изготовлению 
скворечников и у 50 птичьих 
семей появились дома. Всех 
участников благодарственны‐
ми письмами и призами награ‐
дил заместитель Главы города 
Кемерово Юрий Ковалев.

На празднике присутство‐
вали более 70 жителей. Это ро‐
дители с детьми, педагоги до‐

школьных и школьных образо‐
вательных учреждений. Была 
организована выставка работ. 

В дружеской и теплой обста‐
новке прошел это день. В пред‐
дверии празднования Дня шах‐
тера в Кемерове шахтерам, жи‐
телям района, дети вручили 
скворечники. 

А уже 8 апреля вместо обыч‐
ного субботника состоялась ак‐

ция по вывешиванию сквореч‐
ников. По дороге, ведущей в 
школу № 85 было установле‐
но 17 скворечников, которые 
участвовали в конкурсе «Тепло 
твоих рук». Домики для птиц 
установили по всем правилам, 
что бы пернатые друзья мог‐
ли в них жить. После установки 
участники акции насладились 
вкусным чаем, окружающей 
красотой и пением птиц.

Наслаждайтесь моментом, 
любым пустяковым мгнове‐
ньем, каждым выдохом, вдохом 
и взлетом, и пением птиц.

ТУ ж/р Лесная Поляна.

31 марта в жилом районе Лесная Поляна прошел 
праздник, посвященный международному Дню 
птиц. Издавна на Руси праздновали возвращение 
перелетных птиц, что означало наступление весны. 
В деревнях в этот день строили домики для птиц – 
скворечники, а также гнезда для аистов. Постепенно 
праздник утратил свое значение. Но сегодня этот 
праздник возродился. 

На торговую площадь вы‐
грузили специальный контей‐
неры для раздельного приема 
вторичного сырья, который в 
дальнейшем планируется уста‐
новить в районе. Многие жите‐
ли откликнулись принять уча‐
стие в нашей акции. Были и го‐
сти из других районов. 

Освещать акцию приеха‐
ли корреспонденты «Новости 
здесь Кузбасс», Вести ФМ. 

Не смотря на плохую пого‐
ду в теплой обстановке с лу‐
чезарными улыбками, жите‐
ли радовались и просили про‐

водить такие акции постоян‐
но. За один час было собрано: 
ПЭТ–бутылок –23кг, стекла – 
30кг, жести– 2кг, макулатуры – 
150 кг, батареек – 3кг.

Компания ООО «Эколо‐
гический Потенциал Сиби‐
ри» подготовила подарок само‐
му активному жителю района. 
Преподнёс свежеиспеченный 
торт с надписью: «Лесная По‐
ляна – Лидер экологический 
инициатив».

ТУ ж/р Лесная Поляна.

Мир без вреда

26 марта сотрудники территориально управление 
ж/р Лесная Поляна совместно с компанией по 
переработке ООО «Экологический потенциал 
Сибири» провели очередную эко–акцию по сбору 
ПЭТ– бутылок, стекла, макулатуры и батареек. 

Забота об окружающем мире – неотъемлемая часть лес-
нополянцев.
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– Для меня этот конкурс 
стал некой точкой: с одной 
стороны, я могу подвести ито‐
ги своей педагогической де‐
ятельности за 5 лет работы в 
школе, а с другой – могу на‐
чать двигаться дальше и раз‐
виваться в профессиональной 
деятельности с новыми иде‐
ями.

Конкурс состоял из че‐
тырех этапов: 1. Участники 
должны были провести «Ма‐
стер–класс», где необходи‐
мо было продемонстрировать  
умение работать с публикой, 
ну и конечно методические 
приемы, которые можно ис‐

пользовать в рамках уроков. 
Мною был представлен ма‐
стер–класс «Подготовка к гео‐
графическому диктанту». Вто‐
рой этап «Учебное занятие», 
где все мы занимали привыч‐
ную для себя позицию учите‐
ля, единственное отличие от 
настоящего урока было в том, 
что длился он всего 20 минут. 
Третье испытание «Педагоги‐
ческие дебаты» по проблемам, 
актуальным для российского 
образования на современном 
этапе. Нам предложили тему 
«Оценивание в современной 
российской школе». В нашей 
группе обсуждающих было 5 
учителей истории и 3 учите‐
лей географии. На мой взгляд, 
дебаты получились очень яр‐
кими, у каждого было свое 
мнение на поставленные во‐
просы и все очень четко и до‐
ходчиво излагали свои точки 
зрения. И завершающий ко‐
мандный этап «Образователь‐
ный проект». Всех участников 
разделили на 5 команд по 7 
человек, я оказалась в коман‐
де № 1 и затем мы получили 

темы для разработки, мы вы‐
тянули проект «Безопасное 
образование». Этот этап для 
многих оказался самых тяже‐
лым из всех, т.к. времени на 
подготовку и защиту проекта 
было немного (один вечер), и 
работа в новой команде всег‐
да требует больших усилий, 
но мы очень хорошо справи‐
лись с этим заданием, опреде‐
лили основные понятия, цели, 
задачи, направления своего 
проекта, грамотно разделили 
обязанности внутри группы и 
на следующее утро достойно 
защитили свой проект.

Хочется отметить то, что 
все участники конкурса по‐
знакомились заранее, еще в 
феврале на специальных тре‐
нингах для участников это‐
го конкурса. Это способство‐
вало тому, что на протяжении 
всего конкурса наблюдалась 
дружественная атмосфера, все 
конкурсанты помогали и под‐
держивали друг друга. За эти 
дни все стали одной большой 
командой.

Я представляла не толь‐
ко себя и свой предмет «Гео‐
графия», но и город Кемеро‐
во, а также Гимназию, в кото‐
рой училась и теперь работаю. 
Хотелось бы сказать спасибо 
всем педагогам нашей Гимна‐
зии, которые за время конкур‐
са оказывали методическую и 
моральную поддержку, а так‐
же работникам Научно–мето‐
дического центра: Татьяне Се‐
менковой – директору гим‐
назии №42, Полине Золое‐

вой – заместителю директора 
по методической работе, Ири‐
не Кочетковой – заместите‐
лю директора по учебно–вос‐
питательной работе, Ларисе 
Вербицкой – заместителю ди‐
ректора по учебно–воспита‐
тельной работе, Ольге Демен‐
тьевой – заведующей библи‐
отекой гимназии, Анастасии 
Печениной – учителю русско‐
го языка и литературы, Еле‐
не Архиповой – учителю ин‐

форматики, Галине Василь‐
чук – директору Научно–ме‐
тодического центра, Наталье 
Балыкиной – заведующей от‐
делом информационного со‐
провождения и организаци‐
онно–методической деятель‐
ности Научно–методического 
центра, Раисе Гусаровой – ме‐
тодисту по ОБЖ, физической 
культуре и  географии Науч‐
но–методического центра. 

Учитель года 

Анастасия Сидорова с другими лауреатами конкурса.

С 1 по 4 марта 2016 года на базе Кузбасского 
регионального института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования и МБОУ 
«Лицей №62» состоялся 23–й региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года–2016». В 
этом году в конкурсе приняли участие 34 педагога 
– победители муниципального этапа конкурса и 
1 победитель среди областных образовательных 
учреждений.  Город Кемерово представила 
Анастасия Сидорова, учитель географии МАОУ 
«Гимназия №42».

По результатам всех конкурсных мероприятий 
Анастасия Дмитриевна вошла в 10 лауреатов конкурса. 

12 апреля 2016 года в городе Кемерово прошел 
Губернаторский прием, посвященный награждению 

победителей и лауреатов областных конкурсов 
профессионального мастерства 2016 года. Анастасия 

Дмитриевна была награждена почётным знаком 
«Учитель года Кузбасса» и премией, а  Гимназии 

вручили сертификат на приобретение оборудования в 
размере 100 тыс. рублей.

Систему сотрудничества 
в настоящее время строить‐
ся таким образом, чтобы мак‐
симально удовлетворить са‐
мые разные потребности уча‐
щихся, предоставить возмож‐
ность получения высшего об‐
разования по всем возмож‐
ным направлениям: техниче‐
скому, естественнонаучному, 
социальному, экономическо‐
му, гуманитарному, в области 
информационных технологий, 
права. Это позволит обеспе‐
чить выпускникам перспек‐
тивную и интересную рабо‐
ту в будущем, конкурентоспо‐
собность и востребованность 
на рынке труда. 

   В гимназии созда‐
на система ранней профори‐
ентации и школьники приоб‐
щаются к довузовской систе‐

ме обучения уже в стенах гим‐
назии. Программа «Ученые 
КемГУ – школьникам Кузбас‐
са» на базе гимназии №42 но‐
сит системный и результатив‐
ный характер. Каждую неде‐
лю гимназистам читают лек‐
ции ведущие преподаватели  
города, доктора наук. 

Апрель 2016 года в гим‐
назии посвящен генетике. В 
рамках Дня науки учителя 
биологии, химии и препода‐
ватели КемГУ провели в гим‐
назии более 10 мероприятий. 
Это и необычные уроки, лек‐
ции, дискуссии, интеллекту‐
альные игры и тренинги по 
образовательным и исследо‐
вательским проблемам. Меро‐
приятие привлекло и охвати‐
ло классы с первого по один‐
надцатый. Свои лекции про‐

читали: доктор биологиче‐
ских наук Мария Лавряши‐
на, доктор биологических на‐
ук Светлана Блинова и заве‐
дующий кафедрой генетики 
КемГУ, доктор наук Владимир 
Дружинин.

Учениками гимназии бы‐
ла разработана и оформле‐
на фотовыставка, посвящен‐
ная «Ученым–первооткрыва‐
телям генетики». Учители По‐
лина Золоева и Ирина Найму‐
шина провели интегрирован‐
ные уроки химии и биологии 
в 9–х классах гимназии.

Кроме этого, сегодня воз‐
рождается забытая в послед‐
ние годы практика руковод‐
ства исследовательской дея‐
тельностью гимназистов со 
стороны вузовских препода‐
вателей. И это только первые 
шаги в науку! Нас ждут вели‐
кие открытия!

Полина Золоева,                                          
зам.директора гимназии № 42                                                

по научной деятельности.

Кузница профессионалов

Гимназия № 42 в этом учебном году активно 
сотрудничает с ведущими ВУЗами города. По 
нашему мнению, плодотворное взаимодействие 
ВУЗов и гимназии можно рассматривать как один из 
плодотворных путей, как в области инновационного 
развития, так и в области социализации обучающихся.

Заведующий кафедрой генетики КемГУ, доктор наук 
Владимир Дружинин поделился своими знаниями с 
гимназистами.
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Каждый год проводить‐
ся множество различных бла‐
готворительных мероприя‐
тий, в которых может принять 
участие каждый желающий, 
будь то взрослый или ребенок, 
мужчина или женщина. Ра‐
ботая с детьми, мы приучаем 
их делать добрые дела. И если 
сначала это забота о братьях 
наших меньших, о близких 
и родных – братишках и се‐
стренках, бабушках и дедуш‐
ках, то есть о тех, кто нахо‐
диться в близком окружении. 
То позже, мы учим их оказы‐
вать помощь малышам из яс‐
лей, оказывать посильную по‐
мощь тем, кто не совсем ря‐
дом, но кто нуждается в помо‐
щи каждого. Мы учим не оста‐
ваться в стороне тогда, ког‐
да возможно, хоть чем–нибудь 
помочь.

В Лесной поляне Террито‐
риальным управлением про‐
водилась районная акция «До‐
брое дело» для воспитанников 
МБУ СРЦ «Маленький принц», 
г. Кемерово. Все желающие 
могли принести игрушки, кни‐
ги, канцелярские товары. 

Вот и мы решили вместе с 
детьми не оставаться в сто‐

роне, а внести свой посиль‐
ный вклад и принять участие 
в этом добром деле. Дети с ро‐
дителями очень быстро вклю‐
чились в эту акцию, и подош‐
ли к делу со всей серьезно‐
стью: принесли пазлы, игруш‐
ки, одежду, обувь и многое 
другое. Вещи собирали в те‐
чение недели! Никто не остал‐
ся безучастным. Каждый ребе‐
нок приносил сам и отслежи‐
вал, все ли приняли участие в 
акции, не осталось ли равно‐
душных детей в нашей груп‐
пе. Мы с гордостью можем за‐
явить – не осталось! И перво‐
го апреля, мы вместе с ребя‐
тами отправились с больши‐
ми сумками в территориаль‐
ное управление, чтобы отне‐
сти все, что от чистого сердца 
собрали для детских домов и 
центров. Дорога казалась дол‐
гой: благодаря большому ко‐
личеству собранных вещей, 
сумки и пакеты были объем‐
ными и не совсем легкими. Но 
вот доброе дело, ради которо‐
го мы шли, и солнечная теплая 
погода придавали сил и лег‐
кости! 

В территориальном управ‐
лении нам были очень рады! 

Еще бы, столько детей, спе‐
шивших делать добрые дела! 
Ребят встретили приветливо и 
радушно, всех угостили слад‐
кими конфетами!

Дети поняли одно: делать 
доброе дело легко – нужно 
просто поделиться тем, что те‐
бе уже не нужно, дать вторую 
жизнь своим вещам, отдав их 
тем, кому они необходимы или 
нужнее! А добро непремен‐
но вернется! Ведь жизнь – это 
бумеранг! Спешите делать до‐
брые дела!

Воспитатели Татьяна Попова, 
Любовь Великих..

Доброе дело

Благотворительность это тот вид деятельности, 
который изначально определяется как добровольный. 
Настоящая благотворительность не работает по 
принципу от сильного слабому или от богатого к 
бедному. Она исходит от того, кто в данный момент 
имеет возможность ее оказать, и адресована тому, 
кому она в настоящее время необходима. Говоря о 
благотворительности, мы затрагиваем тему личной 
ответственности каждого человека.

Равнодушных не осталось, помогать пришли все.

«Тогда невыносимо трудно 
было всем – и старым, и ма‐
лым, и солдатам, и их близ‐
ким, говорил Сергей Михай‐
лович, – Но особенно стра‐
дали дети. Страдали от голо‐
да и холода, от невозможно‐
сти вернуться в детство, от 
кромешного ада бомбежек и 
страшной тишины сиротства. 

У целого поколения, рожден‐
ного с 1928 по 1945 год, укра‐
ли детство». 

«Дети Великой Отечествен‐
ной войны» – так называют 
сегодняшних людей, которые 
старше 66 лет. И дело здесь не 
только в дате рождения. Их 
воспитала война! С каждым 
днем события прошлого ухо‐

дят от нас все дальше. Каж‐
дый день становится послед‐
ним для людей, лично пере‐
живших ту пору. Именно по‐
этому каждый миг, проведен‐
ный с ними, необычайно це‐
нен: только они могут расска‐
зать и поведать историю со‐
бытий прожитых лет через 
71 год после Великой Отече‐
ственной войны.Ребята, бук‐
вально, засыпали вопроса‐
ми ветерана, Все участники 
остались довольны встречей, 
что говорит о необходимо‐
сти таких встреч с ветерана‐
ми, так как они дают возмож‐
ность установить связь поко‐
лений, поближе пообщаться, 
и понять друг друга. На меро‐
приятии присутствовало 26 
учеников. Встреча получилась 
живой и эмоциональной!

ТУ ж/р Лесная Поляна

Память поколений

25 апреля в стенах МАОУ «Гимназия № 42» прошла 
встреча учеников 5 класса с Ольман Сергеем 
Михайловичем, посвященная празднованию 
71 годовщины в Великой Отечественной Войне. 
Ветеран поведал ученикам о своей нелегкой жизни 
в годы ВОВ, показал фотографии из своего детства, 
рассказал, как они помогали участникам войны в 
столь ранний возраст, ведь ему было всего 9 лет, как 
они радовались известию о Великой Победе. 

27 апреля сотрудники ор‐
ганизационной и массовой ра‐
боты с населением террито‐
риального управления жило‐
го района Лесная Поляна, со‐
вместно с советом ветеранов, 
посетили социально–реаби‐
литационный центр «Малень‐
кий принц». Радостные дет‐
ские глаза, самое большое сча‐
стье для любого не безразлич‐
ного человека, особенно, ког‐
да добрые поступки соверша‐
ются накануне самого святого 
праздника – «Святой Пасхи»

Активное участие приняли 

жители Лесной поляны, уче‐
ники МАОУ «Гимназия№42», 
ученики средней школы №85, 
детский сад №5. В акции так‐
же приняли участие руково‐
дители праздничного агент‐
ства «Априори» – Наталья и 
Алексей Луща, которые прове‐
ли программу для маленьких 
воспитанников. Они подарили 
детям неподдельные эмоции и 
безграничную радость.

ТУ ж/р Лесная Поляна.

Доброе дело для «Ма-
ленького принца»

Сказочно  красивое шоу мыльных пузырей вызвало у 
малышей огромный восторг, все дети почувствовали 
себя настоящими волшебниками и на мгновения оказа-
лись в волшебной сказке. А в завершении представле-
ния каждый ребенок смог побывать внутри гигантского 
пузыря и посмотреть на мир через мыльную пленку. Все 
воспитанники получили сладкие подарки. 



ЖИЗНЬ РАЙОНА Лесная
Наша

поляна6

 ХОТИТЕ ВСК А ЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ,  НАПИШИТЕ НАМ: NLP42@YANDE X .RU

Мир, в котором ты живешь

Вот уже несколько дней не‐
давняя встреча не дает мне 
покоя. Вновь и вновь я мыс‐
ленно возвращаюсь туда, где 
произошло мое удивительное 
погружение в волшебный мир, 
который вполне реален! Ощу‐
тить себя Алисой в стране чу‐
дес – вот что это такое!

В городе с четырехвеко‐
вой историей есть укромное 
местечко, где царит мир Ма‐
стера. В его доме, похожем на 

сундучок, живут куклы. Они 
действительно там живут! И 
когда мы приходим в гости, 
куклы разговаривают с нами, 
шутят, строжатся, любезни‐
чают. И неожиданно начина‐
ются диалоги с жителями ска‐
зочного сундучка! Это умиля‐
ет, смешит, впечатляет, удив‐
ляет.

И вот объявлен третий зво‐
нок. Куклы замирают, уступая 
место Мастеру. Затихает зал в 
чудесном ожидании.

История начинается! У Ма‐
стера всегда есть для нас ин‐
тересная история. И малень‐
кий друг, без которого нет 
истории. Он трогателен и 
многогранен: от детской наи‐
вности в вопросах – до житей‐
ской мудрости в ответах! И 
очень важно ничего не пропу‐
стить в его рассуждениях, по‐
зволить себе по–детски удив‐
ляться естественной мимике, 
движениям крошечных паль‐

чиков маленького героя, со‐
творенного Мастером и не 
стесняться сопереживать ма‐
лышу по всякому поводу: как 
там растут цирюки и как по‐
живают маленькие липуки!

Почему из маленьких пу‐
шистых липук получаются 
вредины и занимают все про‐
странство в доме? Что делать, 
когда становится не о чем го‐
ворить? А может, отправиться 
куда–то и начать все заново? 
Пожалуйста! Только однаж‐
ды ночью далекая звезда ста‐
нет для тебя близкой и позво‐
лит посмотреть на огромный 
мир с высоты, и ты поймешь, 
что липуки везде бывают сна‐
чала маленькими и славными 
, а потом могут стать вредина‐
ми! И что же с этим делать? И 

что можно понять за секун‐
ды, когда ты в свободном  па‐
дении и не знаешь, чем закон‐
чится твой полет вверх–вниз? 
Что есть дорога без цели? Что 
принесет тебе движение впе‐
ред, налево и направо, ког‐
да твои вредные, но любимые 
липуки все дальше от тебя?

Море нерешенных вопро‐
сов у маленького героя и у вас 
тоже, не так ли?!

Хотите получить ответ? 
Тогда непременно в путь – в 
город Томск к Мастеру, где 

вас ждет небольшая оста‐
новка и встреча с удивитель‐
ным сказочным персонажем и 
его историей, немножко чем–
то похожей на вашу! А отве‐
ты? Ответы придут к вам не‐
пременно вместе с радостным 
ощущением добра и веры в 
возможность счастья!

Спасибо Мастеру за откры‐
тые двери в свой неповтори‐
мый мир! 

Марина Гейдрович.

Встречи в пути никогда не бывают случайными. 
В одних кроется ответ на давно терзающий тебя 
вопрос, в других – знак, предупреждающий или 
запрещающий, а третьи – зеркальное отражение 
твоих  дум и поступков! В любом случае  встреча 
это всегда событие, пробуждающая в нас мысли и 
желание действовать!

Театр «Два плюс Ку» начал свои представления осенью 
1990 года.

Воскресная ярмарка

24 апреля на парковке за Мария-РА прошла ярмарка.
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Родился он в Ленинск–Куз‐
нецком в 1938 году в семье шах‐
тера. Его отец Василий Федоро‐
вич отработал на шахте около 
40 лет, в том числе 32 года под 
землей – навалоотбойщиком. 
Награжден орденом трудово‐
го красного знамени, медалью 
за трудовую доблесть. Фронто‐
вик. Во время войны дошел до 
Берлина и участвовал Карело–
Финской войне. Награжден ме‐
далью за отвагу, за взятие Бер‐
лина. Брат Василия Федорови‐
ча отработал на шахте «Комсо‐
молец» проходчиком и маши‐
нистом подземного электровоза 
около 40 лет. 

Грациан Васильевич пошел 
по стопам своего отца и дяди 
и после службы в армии в фев‐
рале 1956 г. устроился рабо‐
тать откатчиком на той же шах‐
те «Комсомолец». А уже в ию‐
ле 1956 в возрасте 18 лет пере‐
веден на должность проходчик. 
Тяжелая работа не мешала и ак‐
тивной жизни Грациана Васи‐
льевича он принимал участие в 
областных спортивных сорев‐
нованиях и занимал первые ме‐
ста. Стал чемпионом области 
по метанию копья. В 1962 го‐
ду стал обладателем кубка горо‐

да по футболу. Входил в первую 
тройку города по лыжным гон‐
кам. Работая на шахте в 1962 
году, он поступил на 6–месяч‐
ные курсы по подготовке элек‐
трослесаря и закончил их с от‐
личием. В 1966 году решив про‐
должить обучение, поступил 
в Ленинск–Кузнецкий Горный 
техникум на вечернее отделе‐
ние. С 1972 г. перешел работать 
в управление по монтажу и де‐
монтажу горно–шахтного обо‐
рудования подземным электро‐
слесарем. Девять лет работал 
бригадиром монтажного участ‐

ка. Был победителем соц. сорев‐
нования. В 1981 году за отлич‐
ную работу общественного ин‐
спектора на шахте был преми‐
рован жигулями первой моде‐
ли. Общий шахтерский стаж – 
42 года. Дочь Юлия Грацианов‐
на продолжает традицию семьи 
с 1999 года работает ведущим 
специалистом в ООО «Кузбас‐
сразрезуголь». Общий стаж ди‐
настии составляет 140 лет.

Совет ветеранов 
ж/р Лесная Поляна..

140 лет под землей

В Лесной Поляне живет много отличных людей и 
Боринский Грациан Васильевич, шахтер, ветеран 
труда один из них.
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце‐
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про‐

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!


