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Ежемесячное 
издание 

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная 
н а ш а

Поляна

В Лесной Поляне живет более ста многодетных семей.

Третьего октября 2008 года был торжественно открыт город-спут-
ник Лесная Поляна - один из первых в России проектов массовой 

малоэтажной застройки, разработанный в соответствии с общеми-
ровыми тенденциями градостроительного планирования и архи-

тектуры. 
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За основу был взят канадский 
опыт, привлечены канадские 
проектировщики. Поздравили 
первые 136 семей Игорь Шува-
лов, первый вице-премьер прави-
тельства России, Александр Жу-
ков, заместитель председателя 
Правительства России, Аман Ту-
леев, губернатор области, и Вла-
димир Михайлов, глава горо-
да. Всего до конца 2008 в Лесную 

Поляну переехали 400 семей.
И вот прошло уже восемь лет! 

Седьмого октября жители райо-
на пришли в парк Лесная сказка, 
чтобы поздравить друг друга с 
Днем рождения Лесной Поляны – 
нашего общего дома. Дома, кото-
рый не заканчивается за дверя-
ми квартиры, а продолжается на 
уютных улочках, игровых пло-
щадках, в замечательных парках 

и скверах. Праздник, организо-
ванный и проведенный террито-
риальным управлением района, 
АСО «Промстрой» и арт-группой 
«Априори», собрал жителей всех 
улиц, бульваров и проспектов 
Лесной Поляны – а их уже более 
двух десятков! 

Яркие выступления артистов, 
конкурсы, подарки, теплая, дру-
жеская атмосфера – все это со-

грело по-настоящему осенний 
дождливый вечер.

Редакция газеты «Наша Лес-
ная Поляна» присоединяется ко 
всем поздравлениям, добрым, 
искренним словам, звучавшим в 
этот день. 

С днем рождения, 
Лесная Поляна!

Дмитрий Лобачев
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Нас ждет «Большое будущее»
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В сентябре в гимназии №42 проходила традиционная акция «По-
моги собраться в школу». Ее проводили 4В и 7Г классы. Собран-
ные вещи ребята отвезли воспитанникам детского дома Яшкинско-
го района. 

«Кроме вещей, собранных на акции, мы принесли из дома дет-
ские игры, игрушки, а также школьные вещи, обувь и теплую одеж-
ду, - рассказывает Никита Козлов, ученик 4В. - Наши мамы испек-
ли много разных вкусностей: пирогов, пирожных, вафель, печенья, 
тортов. А еще они купили конфеты, виноград, сок и другие угоще-
ния». 

В благодарность за внимание и заботу ребята-воспитанники  
подготовили концерт: спели песни, рассказали стихи и даже разы-
грали пару смешных сценок. В этот день ученики встретили там Ни-
колая Валуева, чемпиона мира по боксу. «Он привез ребятам много 
больших арбузов! – вспоминает Никита Козлов. - Как приятно было 
познакомиться с таким человеком! Мы немного пообщались с ним 
во дворе и  сделали массу чудесных снимков на память». 
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С 26 сентября по 2 октября на аэродроме 
«Танай» проходил Чемпионат России по па-
рашютному спорту. Были представлены ар-
тистические виды и групповая парашютная 
акробатика. В групповой акробатике вы-
ступали команды по 2, 4, 6, 8 и 16 человек. В 
каждой дисциплине свои условия игры, но 
одна цель - набрать максимальное количе-
ство фигур. Команда «Танай» взяла золо-
то в 6-ках, 8-ках и 16-ках. «Неожиданным 
для нас стало участие в 6-ках, - рассказыва-
ет Кирилл Кириллов, воздушный оператор 
команды «Танай», житель Лесной Поляны. 

-  Изначально мы планировали участвовать 
только в 8-ках. Ее мы представляли на Чем-
пионате мира в Чикаго в середине сентября - 
там взяли бронзу». 

Редакция газеты поздравляет команду 
«Танай» и лично Кирилла Кириллова с та-
кими масштабными победами! 

Победа на Чемпионате России

Около 200 человек 
собрались 14 сентября 
по адресу: ул. Окруж-
ная, д. 28. В единый 
всекузбасский день по-
садки деревьев учени-
ки школы №85 и гим-
назии №42, а также 
взрослые жители Лес-
ной Поляны  высадили 
300 саженцев сосен. 

По материалам, 
предоставленным 

ТУ ж/р Лесная Поляна

На первый отборочный 
тур пришло  много талантли-
вых ребят — дети от 5 до 14 лет. 
Наши участники: Виолетта 
Матвиенко, Иван Таушканов, 
Александра Кулакова, Викто-
рия Зайцева, Ксения Попова, 
Арина Французова - подарили 
членам жюри свои песни. 

В двадцатку лучших вошли: 

Виктория Зайцева, Ксения По-
пова и Арина Французова. Уже 
первого ноября наши юные да-
рования выступят в музыкаль-
ном театре им. Боброва перед 
огромной аудиторией. Профес-
сиональные педагоги по актер-
скому мастерству, хореогра-
фии, вокалу проведут для фи-
налистов мастер-классы. Это 

будет грандиозное меропри-
ятие! 

Весь творческий коллектив 
подразделения дополнитель-
ного образования гимназии 
№42 держит пальчики за успех 
наших финалистов!

Светлана Афанасье-
ва, заведующая отделом                                           

художественно-эстетической 
направленности  подразделе-
ния дополнительного образо-

вания гимназии № 42

Участники студии эстрадного вокала «Алые паруса» и 
ансамбля «Веселые нотки» под руководством педагога 
Марины Здырко приняли участие в областном конкурсе 
детского творчества «Большое будущее». 
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Поздравляли Лесную Поляну танцоры, силачи, ходулисты и даже мимы!
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День рождения Лесной Поляны
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Поздравляю нашу люби-
мую Лесную Поляну с 8-лети-
ем! Мы живем здесь уже семь 
лет, переехали сюда за компа-
нию с друзьями – чтобы бы-
ло нескучно. Очень благодар-
ны Лесной Поляне за троих 
наших деток, в городе мы бы 
не решились на такое количе-
ство! А здесь – дети свободно 
растут, везде гуляют, столько 
площадок, развивающих мест. 
И сами мы участвуем во всем, 
что проводится, во всех кон-
курсах, пишем статьи для са-
диков. Очень любим Лесную 
Поляну!

Ольга Поварич, 
Елена Цуркан

Я живу в Лесной Поля-
не уже 5 лет. И я тоже 5!  Мне 
здесь очень нравится, часто 
проходят разные праздники, 
много детских площадок, есть 
парк, фонтаны, очень краси-
во! У меня очень много друзей, 
все добрые. Мы поздравляем 
нашу любимую Лесную Поля-
ну с Днем рождения! Счастья 
и здоровья соседям! Желаем, 
чтобы Лесная Поляна росла, 
появлялось еще больше всего!

Вика Ненаженко, 
Ульяна ГулевичНаша семья живет в Лес-

ной Поляне, потому что мы 
считаем это наилучшим ме-
стом не только в нашем горо-
де, но может, и во всем сибир-
ском крае. Настолько здесь 
все потрясающе и красиво. Та-
кая атмосфера – здесь нуж-
но пожить, чтобы посмотреть, 
почувствовать это. Мы счаст-
ливы, что смогли переехать 
сюда, наслаждаться природой 
и пользоваться всей создан-
ной здесь инфраструктурой. 
Желаю, чтобы у нас в стране 
было больше таких мест!

Светлана Скутина

Лесная Поляна, с Днем 
рождения! Отличного празд-
ника, желаю, чтобы жители 
всегда были счастливы, а по-
года – всегда была хорошей! 

Ирина Бабак и ее внучки – 
Полина и Алена

Кавер-группа «7 пятниц». Кому здесь раскраску?
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2008-2016

Дорогие жители!
От всей души поздравляю вас с Днем рожде-

ния нашей Лесной Поляны, которой исполни-
лось 8 лет.

В городе Кемерово наш район самый моло-
дой, но нет краше и любимее.

Мы любим жилой район Лесная Поляна за 
парки и скверы, уютные дворы, за тихие улицы 
с красивыми названиями и за скульптуры, из-
вестные всему городу.

Лесная Поляна - это наш общий, родной дом, 
которым мы гордимся и который хотим сделать 
лучше.

Оглядываясь на еще один прожитый год, мы 
видим, как на глазах меняется наш район.

Появились новые скверы и другие украше-
ния района. О каждом из них можно сказать: 
«Сделано с душой». 

Качественные преобразования происходят в 
образовании и здравоохранении. Открыта но-
вая поликлиника, школа № 85 встретила новых 
учеников.

Идет развитие дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Запущена объездная дорога.

Немало сделано для нашего района, но впе-
реди у нас еще больше интересных дел и проек-
тов.

Сегодня я хочу сказать сердечное спасибо 
всем, кто своими идеями, трудом и талантом 
вносит вклад в развитие и созидание Лесной 
Поляны. Я желаю жителям исполнения всех же-
ланий, больших успехов и удач во всех делах, 
безоблачного неба и всяческих благ!

С праздником, дорогие леснополянцы!

Начальник территориального управления
жилого района Лесная Поляна                                  

Юрий Ковалев

Февраль 2010
Аркадий Дворкович, помощник президента РФ, о 42-й 
гимназии:

«Ваша новая школа – настоящая сказка, но сделанная с ру-
ками и с умом. Завидую и хочу, чтобы вы добились всего, о 
чем мечтаете. Будем помогать! Удачи!» По его словам, Лесная 
Поляна - это единственный из 22 подобных пилотных проек-
тов, где уже заселились люди.

Гости о Лесной Поляне

Май 2010
Вольфганг Г. Мюллер, обер-бургомистр немецкого города 
Лар: 

«На мой взгляд, Лесная Поляна - это очень хороший экс-
перимент. Такой проект я вижу впервые. Идея хороша,  ду-
маю, будет успешно реализована. Больше всего меня впечат-
лила школа. Те позиции, которые у вас здесь существуют - это 
действительно мировой уровень. Надеюсь, что данное сооб-
щество будет разрастаться. Уверен, что со временем здесь поя-
вятся супермаркет, ресторан, кинотеатр, потому что это часть 
современной городской жизни».
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Август 2013 
Алексей Леонов, дважды Герой Советского Союза:

«Я восхищен! – делится Алексей Леонов своими впечат-
лениями. – Насколько здесь все продумано! Мерой всех ве-
щей является семья и человек. Здесь заложено все сразу: 
чтобы в семье все было благополучно, чтобы в каждом до-
ме росло три-четыре ребенка. Раньше я не видел, чтобы од-
новременно на улице ходило несколько женщин с коляска-
ми. Ведь без семьи не может быть страны. Это основа госу-
дарства. Я не перестаю удивляться вашему району. Сегодня 
в России нет такого поселения как Лесная Поляна, нет та-
кой школы, да и нет таких руководителей. Больше того, мы 
строим поселок в Оренбурге – создаем доступное жилье. И 
я сюда присылал строителей, чтобы смотрели и учились. 
Кое-что действительно взяли. Но ведь и для копирования 
нужно понимать систему. А здесь же все в лыко зашито – 
настолько красиво. Я возвращаюсь отсюда и полгода хо-
жу под впечатлением. И всем рассказываю, как построена в 
Кемерове Лесная Поляна».

Бульвар Кедровый

ПросПеКт владимира михайлова

ПросПеКт весенний

улица молодежная
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Ноябрь 2010 
Ван Сяоин, начальник отдела по международным связям 
Чаньчуньского педагогического университета:

«У меня сложилось прекрасное впечатление от Лес-
ной Поляны, – рассказал Ван Сяоин. – Такое ощуще-
ние, что жители здесь живут спокойно и весело. Видно, 
что администрация много делает для жителей. Уве-
рен, что люди, которые живут в таком красивом райо-
не, вносят свой вклад в его развитие».

Гости о Лесной Поляне

Февраль 2013
Найтхарт Хефер-Виссинг, генеральный консул 
Федеративной республики Германии: 

«Ваш город-спутник произвел на меня большое впечатле-
ние. В первую очередь продуманностью проекта, хорошей ин-
фраструктурой и возможностями для слоев населения с раз-
ными доходами проживать там. Я могу только поздравить Вас 
с такой прекрасной школой, где созданы все условия для уче-
ников и преподавателей. В Вашей дальнейшей работе и в раз-
витии Лесной Поляны я желаю Вам, Вашим коллегам и всем 
жителям города-спутника успехов и всего самого хорошего». 

Февраль 2013
Айрат Гаскаров, вице-президент 
ОАО «Сбербанк России»:

«Проект «Лесная поляна» стал са-
мым продвинутым из числа 22-х го-
родов-спутников, поддержанных го-
сударством в 2007-м году». 

Оценил Айрат Рафикович и то, что 
в районе существует свое сообщество 

– сообщество счастливых людей.

Август 2016 
Сергей Меняйло, представитель президента РФ в 
Сибирском федеральном округе:

 «Важно, что в Кемеровской области есть проекты, 
которые дают видимый результат, например, «Лес-
ная Поляна». Такие проекты необходимо поддер-
жать и развивать».

Сентябрь 2013 
Эдгард Запашный, директор Большого 
Московского государственного цирка:

«Я в первый раз присутствую в городе, в ко-
тором уровень преступности ноль. Поздрав-
ляю вас с этим! Серьезно, это большое достиже-
ние. Здорово, что здесь живут настолько куль-
турные люди». 
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Бульвар Кедровый

ПросПеКт владимира михайлова

ПросПеКт весенний

улица молодежная
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Участвовали в нем дети 
старших и подготовительных 
групп. Конечно же, не без по-
мощи своих родителей. Ребя-
та творчески подошли к кон-
курсу: сделали зарисовки к 
стихотворениям, коллажи, 
нарисовали рисунки и прило-
жили свои фотографии. Кон-
курс удался! Членами творче-

ской группы были выбраны 
три работы:

 1 место заняла Арина Ла-
чугина,

 2 место – Данил Терзиц-
кий,

 3 место – Даша Щерби-
нина.

Остальные дети получили 
дипломы лауреатов и участ-

ников конкурса. Никто из ре-
бят не остался без внимания. 
Работы всех конкурсантов 
войдут в Сборник стихотво-
рений детского сада «Сказоч-
ная страна».

Татьяна Попова, 
         Лариса Великих, 

группа «Гномики» 
д/с «Сказочная страна»

Осенние идиллии 
в детском саду «сказочная страна» прошел 
конкурс детских стихотворений 
«волшебница осень». 

Лето, осень, зима

Отзвенело лето – 
Яркое, красивое.
И пришла к нам осень – 
Тихая и милая.
Облетают листья,
Весело шурша, 
Словно шепчут на ухо:
«Отдыхать пора»!
Дождик смоет краски
И придет зима!

Данил Терзицкий, 
6 лет, группа «Золотой ключик»

д/с «Сказочная страна»

Прекрасная осень!

Осень настала, 
Холодно стало.
Солнце ярко светить перестало…
Птички домой полетели на юг.
Листья сыплются вокруг:
Красные, желтые, разные…
Вот она - осень прекрасная!

Даша Щербинина, 
5 лет, группа «Гномики»
д/с «Сказочная страна»

Волшебница Осень

Вот осенняя пора на Поляну к нам пришла.
Лес багряный весь в уборе – ягоды, грибы все в сборе.
К нам синичка прилетела, песнь веселую запела.
Клином утки второпях улетают в облаках.
За калиной мы пойдем - много шишек наберем.
Подарила Осень в зиму полную даров корзину.
Счастлива моя семья, Осень-время волшебства!

Арина Лачугина, 
6 лет, группа «Знайки» 

д/с «Сказочная страна»

Яна Гайтаниди

Лесная Поляна растет. 
Все больше кемеровчан 
меняют свои городские 
квартиры на жилье за 
городом. На великах 
кататься - хорошо!

Алина Соколова

На днях заметила, 
что с наступлением 
осени клумба рядом 
с домом на Кедровом 
бульваре заиграла 
осенними красками. Ее 
посыпали скорлупой 
кедровых орешков. Так 
красиво и необычно! 
Да и вообще кедры на 
бульваре становятся 
все заметнее!

Анастасия З.

Как я люблю гулять 
по таким местам… 
Красиво и спокойно.

//люблю лесную поляну

Дорогие жители, вместе с вами мы отме-
тили День шахтера. Праздник получил-
ся ярким, интересным и запоминающимся 
благодаря усилиям многих людей. 
Территориальное управление жилого рай-
она Лесная Поляна выражает сердечную 
благодарность всем предпринимателям, 
руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, жителям района, кото-
рые приняли участие и сделали подарки 
родному городу. Подарки, сделанные ва-
ми, по достоинству оценили леснополян-
цы и гости района.
• Благодаря АСО «Промстрой» появилось 
еще одно место отдыха в Лесной Поляне. 
Сквер Строителей, который расположил-
ся между жилым домом и новой поликли-
никой в 3-м микрорайоне. В нем обустро-
ена прогулочная зона с детской площад-
кой и садовыми диванами, а также уста-
новлены Кот Матроски и фигурки сказоч-
ных героев. 
• Парковые шахматы подарили райо-
ну жители Антон Сибиль и Сергей Чеч-
ко. Размер игрового поля 3х3 метра, вы-
сота фигур - 90 см. Установлены шахма-

ты на улице Щегловская около магазина 
«Мария-Ра». 
• Новые стилизованные качели «Мелодия 
Любви» появились в парке Лесная сказка. 
Это подарок от Владимира и Ольги Зем-
ляных. 
• Выражаем благодарность индивиду-
альному предпринимателю Александру 
Шрамкову (ТЦ «7Я») и Александру Вил-
кову (ООО «Система универсамов «Беге-
мот») за цветочные композиции в вазонах. 

Дорогие друзья, ваше активное участие в 
жизни города вносит неоценимый вклад 
в сохранение и развитие лучших тради-
ций. Надеемся на дальнейшее столь же 
плодотворное сотрудничество. Насколь-
ко наш район будет красивым, уютным и 
комфортным, зависит от каждого из нас. 
Давайте вместе беречь его красоту!

ТУ ж/р Лесная Поляна

спасибо за заботу!
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Седьмой «В» на разрезе

После самого настояще-
го инструктажа безопасно-
сти нам выдали каски, и мы 
отправились знакомиться со 
всеми тонкостями техноло-
гического процесса. Побыва-
ли у оператора, контролиру-
ющего работу обогатитель-
ной фабрики, глядя почти 
на десяток мониторов, зада-
ли вопросы о производстве 
и попали в цех, где очищает-
ся и обрабатывается уголь. 
Сначала мы поднимались по 
лестнице примерно на вы-
соту второго-третьего эта-
жа. Очень шумно, много не-

обычной техники и аппара-
туры, все автоматизировано. 
Удивило, что справляется с 
этим всего несколько жен-
щин. Угольная пыль повсю-
ду, вернулись мы как настоя-
щие шахтеры, с перепачкан-
ными руками и лицами, сде-
лали много веселых «чума-
зых» фотографий. Каждый 
знает, как выглядит уголь, 
даже держал его в руках, но 
в этот раз для нас приоткры-
лась самая таинственная 
часть пути угля к людям.

Продолжая свое путеше-
ствие, мы приехали на уча-

сток добычи. Туда, где, соб-
ственно, добывается уголь. 
Масштабы нас поразили! Ни-
чего подобного мы раньше 
не видели!  Разрез огромного 
размера! Восторг и удивле-
ние от полуторатонного Бе-
лАЗа! Ну и, конечно, профес-
сиональный рассказ, усилил 
впечатление.

На обратном пути в ав-
тобусе мы еще долго обсуж-
дали увиденное и услышан-
ное. Настоящий кузбассо-
вец хоть раз в жизни обяза-
тельно должен побывать на 
угольном разрезе, узнать о 
главном богатстве своей ма-
лой Родины. Наше открытие 
родного края состоялось! 

Валерия Кукченко, 7В,
гимназия №42

Этот учебный год наш 7 «в» класс открыл экскурсией. «Ну 
вот, опять экскурсия», - подумаете вы, но… ошибетесь. 
Эта экскурсия необычная и совсем непохожая на тихие 
и спокойные походы в музеи. Мы побывали на угольном 
разрезе!

«Нас поразили масштабы участка добычи угля», - Валерия 
Кукченко.

Вы бывали в Дальрыбвтузе?

Морские города  – особые. 
Блеск волн, крики чаек, запах во-
дорослей, паруса в заливах. А еще 
особый животный мир, профессии, 
способы передвижения, особые за-
дачи, с которыми сталкивается че-
ловек, живущий и работающий в 
таких городах. 

Ребята побывали в учебных ау-
диториях Дальневосточного Госу-
дарственного Технического Уни-
верситета (Дальрыбвтуз). Выясни-
лось: чтобы стать настоящим мо-
ряком, недостаточно носить тель-
няшку и интересоваться морем. 
Моряком считается тот, кто вла-
деет морским языком! В аудито-
риях этого вуза мы научились вя-
зать морские узлы, рассмотрели 
модели кораблей, познакомились с 
представителями животного мира 
Японского  моря. Побывали в тре-
нажерном комплексе на ходовом 
капитанском мостике. У ребят бы-
ла возможность встать за штурвал, 
подать световые и звуковые сиг-
налы, на себе прочувствовать мор-
скую качку и пришвартовать свой 
корабль в порт города Пусана Юж-
ной Кореи, куда часто приходят 
для швартовки наши суда. 

На следующий день мы отпра-

вились в МГУ - Морской государ-
ственный университет  имени ад-
мирала Г.И. Невельского. Это один 
из старейших вузов Дальнего Вос-
тока. 

Ребята, продолжая знакомить-
ся с морскими видами транспор-
та, разбирались с устойчивостью 
судна. Что это такое? Как правиль-
но разместить людей на судне? 
Как правильно расположить груз 
на судне, чтобы оно не переверну-
лось? В этих вопросах ребятам по-
могал Алексей Огай, начальник 
учебно-методического управле-
ния, капитан яхты. Вместе с ним 
ребята разбирались в устройстве 
корабля и проводили эксперимен-
ты по устойчивости судна.

А встреча с капитаном дальнего 
плавания Геннадием Ворониным 
вызвала особый интерес. Этот че-
ловек рассказал о своем кругос-
ветном путешествии на паруснике 
«Надежда» и открыл тайну суще-
ствования острова сокровищ. Ока-
зывается, он существует не толь-
ко в книжках, но и на самом деле. 
Капитан показал особенности со-
ставления морской карты, и ребя-
та потренировались в ее создании. 

Ученики отработали навык 

гребли на огромных ялах. Поняли, 
как важно научиться слаженно ра-
ботать, чтобы шесть пар огромных 
весел заработали одновременно. А 
на паруснике «Вооруженный Оп-
тимист» попробовали разобраться 
с направлением ветра, которое не-
обходимо учитывать, чтобы рас-
править парус и судно начало дви-
гаться.

Завершением пятидневного по-
гружения соседей в историческую, 
культурно-образовательную среду 
города Владивостока стало строи-
тельство песочного города друж-
бы. После компьютерной презен-
тации и мастер-класса по основам 
стройки из песка мы все поеха-
ли на знаменитый Шаморовский 
пляж. Он встретил нас солнцем, 
спокойным ветром и небольшими 
волнами на море, которые слегка 
накатывали на берег белыми ба-
рашками. Вскоре на берегу заки-
пела работа. 

Все ребята жили в семьях при-
нимающей стороны. Вечером но-
вые «соседи» показывали  свой го-
род. Ребята посетили центр Вла-
дивостока, съездили в новый  Оке-
анариум, побывали на настоящей 
подводной лодке, покатались на 
фуникулере. И конечно же, при-
обрели новых друзей из Санкт-
Петербурга, Томска, Красноярска  
и Владивостока!

Татьяна Гутова, 
педагог гимназии №42

В сентябре семеро учеников гимназии №42 летали во Владивосток 
- участвовали в ежегодном образовательном проекте «Соседство». 
Чем отличаются морские города? Какие задачи встают перед 
его жителями? Как они решаются? Судостроение, рыболовство, 
проблемы экологии, взаимоотношения с соседями по морю, 
практическая ихтиология – все это было включено в предмет 
нашего увлекательного исследования.  

Ученики побывали на паруснике.
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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!


