
Уже который год в Лесной По-
ляне проходят акции, в рамках 
которых жители высаживают 
большое количество деревьев. 
Эта добрая традиция существует 
уже много лет, практически с са-
мого основания района: каждый 
год неравнодушные жители выса-
живают сотни деревьев. Одна из 
самых массовых акций прошла в 
2014 году – тогда было высажено 
2500 сосен!

В этом году 11 мая прошла оче-
редная высадка саженцев сосны. 
Приурочена нынешняя акция бы-
ла к 77 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Эта традиция ценна не только 
по экологическим причинам. Важ-
но, что люди готовы заботиться о 
своем районе, готовы тратить на 
его благоустройство силы и время. 
Здорово, когда в посадках участву-
ют и взрослые, и дети. Ведь если 

ребенок сам посадит дерево, то по-
том он будет приглядывать за ним 
и беречь. 

Возможно, у читателей возник-
нет вопрос: «Почему для посадки 
были выбраны именно сосны?». 
Ответ прост: сосны хорошо влия-
ют на дыхательную систему че-
ловека, насыщая воздух сотнями 
биологически активных веществ, 
способствующих очищению лег-
ких и улучшению дыхания!

Деревья очень важны для нас. 
Особенно сейчас, когда одной из 
самых актуальных проблем в ми-
ре является загрязнение воздуха. 
Здорово, что неравнодушные лю-
ди проводят такие мероприятия, 
заботясь об экологии и состоянии 
нашей планеты!

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

Посадка деревьев – добрая традиция 
Лесной Поляны

Всем известно, что деревья важны для людей. Не зря говорят: «Лес – это легкие нашей планеты». Они не только вытягивают из атмосферы 
углекислый газ и вырабатывают кислород. Деревья делают намного больше: защищают от пыли и выхлопных газов, корневая система деревьев 

сдерживает воду и укрепляет почву, не допуская наводнений и оползней. Ну и конечно, деревья дарят нам желанную в жаркое лето тень, 
а зеленые кроны – радуют глаз. 
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«Это важная традиция, которую мы продолжим сохранять. Деревья – это своеобразный зеленый щит, защищающий нас от вредных испарений и газов, защищающий 
наши легкие», – рассказывает Денис Застрелов, член общественного экологического совета при администрации г. Кемерово, житель Лесной Поляны, который уже не 
первый год принимает активное участие в организации посадок. 
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Эдуард Загайнов, началь-
ник территориального 
управления Лесной По-

ляны, и Максим Неволин, де-
путат Кемеровского городско-
го совета народных депутатов, 
поздравили жителей района 
с Днем Победы и возложили 
венки. 

День Победы
Восьмого мая в Лесной Поляне прошел митинг, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 
250 человек пришли в Сквер победы почтить память героев-
соотечественников.

Мария Мещерякова, 
фото Галины Герасименко

«Мне помогли 
и теперь я помогаю»

Как жители Лесной Поляны собрали 2 тонны гуманитарной помощи

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Галину Герасименко, 

фото Дмитрия Лобачева

Девятого мая в группе во Вконтакте «Лесная поляна Кемерово – сообщество жителей» был 
опубликован пост: «Дорогие соседи! Наверное, многие из вас уже слышали о трагических 
последствиях пожаров в Тяжинском округе. По предварительным данным, сгорело 143 дома, 
больше 200 человек осталось без жилья и без вещей. Идет сбор помощи, мы тоже призываем 
вас присоединиться к доброму делу. Детские и взрослые вещи (на все сезоны, можно б/у), 
обувь, постельное белье, предметы личной гигиены наш Центр по работе с населением 
будет принимать 12 мая (четверг) с 9.00 до 20.00. 13 мая приедут наши друзья из Тяжинского 
округа и отвезут все пострадавшим». 

Откликнулись и волонтеры, дежурив-
шие в Центре и принимавшие помощь, 
и жители, готовые принести вещи. Уже 

к обеду четверга сбор был закрыт. В Центр 
принесли столько вещей, что по нему было 
сложно передвигаться. В Тяжинский округ в 
пятницу уехала полная газель вещей и при-
цеп в придачу. 

Отзывчивость, готовность прийти на 
помощь и доброта – важные черты жителей 
Лесной Поляны. Большое спасибо всем, кто 
откликнулся на зов о помощи!

О своей работе рассказали волонтеры, 
помогавшие принимать вещи 12 мая 
Вера Николаевна Мезенцева: «Я знала, что 

люди в Лесной Поляне отзывчивые. Но здесь 
я была поражена, как люди со слезами на гла-
зах, со словами сочувствия и благодарности 
нам (за то, что взялись за это дело) передава-
ли вещи для пострадавших... Они были благо-
дарны нам, а мы были благодарны им!».

Людмила Васильевна Беляева: «Пожар – 
это страшное дело. Люди много теряют: все 
имущество нажитое, заработанное – в один 
миг потерять и остаться ни с чем. Страшно. 
Потому мы и занялись этой работой, что-
бы хоть как-то помочь и поддержать людей, 
пострадавших от пожара. Вы знаете, наши 
жители очень дружно отозвались. Несли 
вещи, хорошо упакованные, чистенькие, с 
заботой о людях. Мужчины, женщины, моло-
дые мамочки с детьми, и сильно смущались, 
когда мы им говорили слова благодарности».

Наталья Семеновна Гневышева: «Я в пер-
вый раз участвовала в качестве волонтера в 
работе по приему вещей для погорельцев. 
Была поражена масштабом – сколько людей 
откликнулось! Сколько добрых людей! Вещи 
приносили с 8-ми утра до позднего вечера. 
Мы их едва успевали принимать и сортиро-
вать. Огромное спасибо всем-всем! Особен-
но запомнилась девушка, которая принесла 
пакеты с одеждой. Уже отсортированные 
вещи: «мужская одежда (размер 46–48)», 
«женская одежда (размер 44–46)», «детская 
обувь» и так далее. Еще раз хочется сказать 
всем жителям Лесной Поляны огромное спа-
сибо за помощь и поддержку!».

Надежда Васильевна Головина: «Слу-
чилась беда, да не просто беда – трагедия! 
Когда человек в одну минуту теряет все… 
Как много у нас отзывчивых леснополянцев! 

Всем отдельное, человеческое спасибо!».
Любовь Николаевна Губина: «В оче-

редной раз убедилась, какие у нас жители 
добрые и бескорыстные. Вещи несли, посу-
ду, постельное, пока мы дверь не закрыли! 
Не дай Бог – оказаться в такой ситуации как 
наши земляки из Тяжинского района. Очень 
хочется, чтобы они надеялись и верили в 
лучшее! Не отчаивались… Они не одиноки и 
рядом с ними есть люди, готовые протянуть 
руку помощи».

Олеся Горбович: «Я увидела запыхавшу-
юся женщину с грудным ребенком, в руке 
огромный пакет! Она пояснила: «Мне помог-
ли и это мой долг помочь людям!». Я уточ-
нила, что у нее случилось. Рассказывала, что 
год назад у ее семьи выгорела полностью 
квартира и неравнодушные люди Лесной 
Поляны собрали вещи, технику, средства 
гигиены! Помогли отремонтировать квар-
тиру. Она работает в областной больнице. 
Сотрудники больницы в этот раз тоже собра-
ли вещи, средства гигиены! Просила доста-
вить до пункта сбора. Конечно, все было 
доставлено в срок. Неравнодушие жителей, 
четкость в организации и сплоченность кол-
лективов помогли быстро собрать гумани-
тарную помощь сгоревшим селам».

Слова благодарности попросил пере-
дать Петр Николаевич Василенко, житель 
Тяжинского округа, инициатор акции:

«Большое спасибо жителям, принесшим 
вещи, людям, принимавшим передачи в 
ЦРН, и детской больнице. Выражаю искрен-
нюю благодарность жителям Лесной Поля-
ны за помощь жителям Тяжинского района, 
пострадавшим от пожаров 7 мая. Вами было 
собрано более 2 тонн вещей. 

Большая их часть была передана в Итатс-
кий монастырь предстоятелю отцу Алексею. 
В Итате и расположенной неподалеку дерев-
не Изындаево пострадало более 200 человек. 
Часть помощи передана главе сельского посе-
ления Листвянка, где выгорело 8 усадеб.

Все было рассортировано, произведено 
оповещение погорельцев. Люди приходят и 
забирают нужное. На вечер 16 мая разобра-
ли практически все вами собранное. Еще раз 
большое спасибо за отзывчивость и желание 
помочь». 

В дни накануне праздника в 
Лесной Поляне и в Кеме-
рове прошли разные собы-

тия. В школе №85 был урок 
Победы с Эдуардом Загайно-
вым. Жители района приняли 
участие в шествии Бессмертно-
го полка. Прошла акция «Поем 
всем двором», на которой жите-
ли читали стихи и пели песни 
военных лет под гитару. 

Кроме того, прошли адрес-
ные поздравления участника 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и вдов 
участников Великой Отече-
ственной войны. С пожела-
ниями крепкого здоровья и 
долголетия Эдуард Алексан-
дрович, Максим Леонидович, 

представители управляющей 
компании «Лесная Поляна» 
и Совета ветеранов нашего 
района передали поздрави-
тельные открытки, памятные 
медали «За труд во имя По-
беды» и продовольственные 
наборы. В качестве знака ува-
жения всем адресатам вручили 
георгиевскую ленточку, синий 
платочек и рисунки от воспи-
танников детского сада №5. 

Эта традиция – лишь малая 
дань нашей благодарности и 
признательности за вклад, ко-
торый люди внесли в Победу, 
за труд в военные и послевоен-
ные годы. Мы будем вечно до-
рожить, помнить и гордиться 
их подвигом! 

По материалам ТУ Лесной Поляны

Неравнодушные жители на-
шего района придали праздни-
ку особую душевность. Только 
представьте, Поляна взрастила 
уже так много талантов, что 
удалось провести настоящий 
патриотический концерт.

Хочется поблагодарить Ар-
тема Булавина, Ивана Логи-
нова, Павла Чергу, Екатерину 
Филонову, Матвея Новикова, 
Лизу Гарилову, Савелия Ку-
лакова, Киру Попову, Олега 
Александровича Окунева, Ни-
колая Николаевича Игнатьева, 
а также хор Лесной Поляны.

Было по-семейному тепло и 
просто, будто по старым семей-
ным традициям. С душевными 
песнями, стихами, «застольем» 
в виде солдатской каши и 
улыбками на губах. Единством 
был пропитан воздух, и каза-
лось, что солнце светит в этот 
день особенно ярко. 
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На секции №1 были представлены лучшие инноваци-
онные практики социального взаимодействия: 

- проект «Педагогический класс», 
- проект «Площадка Роснано»,
- проект научно-технологического сотрудничества 

«Центр Ландшафтной архитектуры», в рамках пилотной 
апробации программы по «Опережающей подготовке пе-
дагогических кадров в условиях образовательно-педагоги-
ческого кластера» (руководитель секции Елена Вагайцева, 
заместитель директора по научно-инновационной рабо-
те гимназии №42).

На секции №2 «Топ лучших инновационных практик 
по профориентации» были представлены:

- проект «Производственно-технологическая профо-
риентационная коллаборация» (ООО «НПП «Импульс»), 

- проект «Производственно-профориентационная 
коллаборация» (ООО «Реатек»), в рамках реализации 
региональной инновационной площадки «Опережающая 
подготовка кадров для региона в условиях образователь-
но-технологического кластера» (работой этой секции ру-
ководила я).

Коллеги обменялись опытом проведения выездной 
школы «Наука будущего» и работы разновозрастного от-
ряда «Школа современных технологий «ТЕХНО+».

В работу секции были включены и практические зада-
ния. Например, 10 упражнений на развитие креативности 
показали интерес педагогов к сотрудничеству в различных 
сферах науки (руководитель Мария Игнатьева).

Завершая встречу, участники обменялись мнениями, 
высказав свои впечатления о работе методического объ-
единения. Отметили значимость таких мероприятий в 
очном формате, практическую направленность встречи, 
возможность сравнить свой опыт с опытом коллег и воз-
можность применить полученную информацию в практи-
ческой деятельности своих организаций, пополнить мето-
дическую копилку интересными формами работы. 

Директорский прием 
«Созвездие»

22 апреля в гимназии №42 прошел директорский прием 
«Созвездие». Традиционно его участниками стали ученики 
и педагоги, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчест-
ве, ставшие победителями интеллектуальных конкурсов 
и соревнований. Важно отметить, что учителя и педагоги 
дополнительного образования, имеющие достижения в 
конкурсах профессионального мастерства, тоже получили 
высокую оценку на директорском приеме.

В этом году на прием были приглашены 226 учащихся 
и 36 педагогов.

Торжественная церемония награждения, концерт твор-
ческих коллективов дома культуры «Содружество» и фур-
шет ждали гостей «Созвездия»! Поздравляем всех гостей! 

В поисках нового
В подразделении дополнительного образования 
гимна зии №42 при поддержке Института повышения 
квалификации и переподготовки прошла встреча 
педагогов дополнительного образования Кемеровской 
области. Встреча называлась «Инновационная деятель-
ность как вариант решения стратегических задач в 
развитии  системы  дополнительного  образования».

Марина Палехина,
методист подразделения дополнительного образования 

гимназии №42

Раиса Иванова, 
заместитель директора по воспитательной работе

гимназии №42

Гуашь и полиэтилен – что может быть обще-
го? Может быть – создание картин. В под-
разделении дополнительного образования 

гимназии №42 открылась выставка «Твор-
чество из подручного материала». Ненужные 
пакеты, старая упаковочная пленка – все нашло 
применение в творческом процессе!

Необычная техника создания картин понра-
вилась ученикам детского объединения «Раду-
га». Для рисования нужно было взять гуашь и 
полиэтиленовый пакет вместо кисти. Затем – 
оставлять разноцветные отпечатки на листе 

Красота природы в объективе 
фотоаппарата

Как отпечатать букет роз

Евгения Кулебакина,
педагог подразделения дополнительного 

образования гимназии №42

В Кузбассе завершился межрегиональный конкурс «Красота природы», цель которого – поддержать 
бережное отношение к окружающему нас миру. Учащиеся подразделения дополнительного 
образования гимназии №42 приняли в нем участие, представив по две работы в пяти номинациях.

Макар Федоров, ученик моей студии 
«Роза ветров», занял второе место в 
номинации «О них заботится чело-

век». Макар представил фотографии «Цвета 
осени» и «Осенний пейзаж».

В номинации «В дикой природе» с рабо-
тами «С мечтой о перелете» и «Живая 
скульптура» победительницей стала Мария 
Мещан, ученица студии современного дизай-
на «Декор» (педагог Мария Игнатьева).

В возрастной категории «учащиеся 
14–18 лет» 2 место присуждено Дании-
лу Ипатову, ученику экологической судии 
«Моя планета» (педагог Наталья Кальмова). 
Данил представил на конкурс работы «Мор-
ской бриз» и «Тайна морского камня».

Конкурс предполагал номинацию и для 

бумаги, превращая случайный рисунок в краси-
вую картину. Оставляя причудливые отпечатки 
на бумаге, добавляя немного фантазии, мож-
но создать букет роз или цветочную поляну. 
Ведь творчество безгранично! 

педагогов – «Уроки природы», фотографии эколо-
гических занятий и уроков, экскурсий, экспедиций, 
природоохранных акций, событий и практических 
работ. Вместе с Марией Игнатьевой, педагогом 
нашего подразделения дополнительного образова-
ния, мы заняли 2 место. 

Марина Палехина,
методист подразделения дополнительного 

образования гимназии №42
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Школьные годы чудесные… 
Школа формирует характер, 

учит правильно относиться к окру-
жающему миру. 

В школе мы совершаем первые ошибки, 
достигаем первых успехов, приобретаем 
друзей и универсальный опыт общения. 

11 лет… Кажется, что школьная пора 
никогда не закончится, но вот уже май 11 
класса – финишная прямая. Школа №85 – 
совсем новая школа. Но вот уже май 2022 
года и юбилейный пятый выпуск. 16 мая 

в школе началась «Неделя выпускника», 
инициатором которой стал пятый юби-
лейный выпуск. Неделя выпускника ста-
нет еще одной доброй традицией школы. 
Каждый день выпускников будет посвящен 
какой-то теме. Начинаем с гавайской ве-
черинки… На переменах слышны музыка 
и громкий смех, выпускники провожают 
свои школьные годы. Это «Перезагрузка» 
для 11 класса. Пока ребята готовятся к сле-
дующему дню, мы задали им несколько 
серьезных вопросов. 

В добрый путь 
и счастливой дороги!

11 класс. Перезагрузка

Что для вас значит школа?

Алена Большеголова, 11Б

– Школа для меня – это 
что-то большее, чем просто 
место, где можно получить 
знания. Она дала мне многое: 
друзей, воспоминания, пер-
вую любовь и все те эмоции, 
которые можно ощутить в 
жизни. 

– Школа для меня – это особое 
место, в котором получаю не только 
знания, но и приобретаю новых друзей, 
новые эмоции, новый опыт общения – 
столько нового… 

– Не зря говорят: «Школа – 
второй дом». Я могу с полной 
уверенностью сказать, что это 
действительно так. В школе 
мы проводим много времени. 
Важно, чтобы в ней присут-
ствовала та самая семейная 
атмосфера. Я могу назвать 
школу 85 вторым домом! 
Уют, чистота, внимательное и 
доброе отношение учителей, 
поддержка – все это про нее. 
Я очень рада тому, что училась 
в 85-й школе и с неимовер-
ной печалью выпускаюсь из 
нее. Мне безумно не хочется 
расставаться и покидать уже 
такие родные стены... 

Анастасия Цыганкова, 11Б

Владислав Мельников, 11А Александр Тесленко, 11А

– Мое любимое место в школе – 
это актовый зал. Время, проведенное 
в нем, приносит множество ярких 
воспоминаний. Подготовка к концер-
там, выступления, репетиции – это 
все является для меня неотъемлемой 
частью школьной жизни. 

Екатерина Яблочкина, 11Б

– Спустя 11 лет обучения я с уве-
ренностью могу сказать, что шко-
ла – это место, куда непременно 
захочется вернуться. Неважно когда: 
через несколько лет, после каникул 
или же на следующий день. В школе 
мы получали знания, опыт, умения, а 
также нашли верных друзей, бесконеч-
ное общение и яркие эмоции! Каждый 
учебный день был новым приключе-
нием со своими событиями и героя-
ми. Именно это двигало вставать рано 
утром, идти на уроки, чтобы узнать, 
что же будет в следующей главе исто-
рии нашей школьной жизни. Особен-
ную роль сыграли учителя, которые 
вкладывали большой труд, чтобы дать 
нам не только научные знания, но и 
ценные жизненные уроки. За это я 
выражаю им бесконечную благодар-
ность и любовь! 

Кирилл Белов, 11А

– Нет, не переживаю. Так как смыс-
ла тратить нервы впустую – не вижу. 
Идешь и спокойно сдаешь, что тебе 
нужно. Спокойствие – залог успеха. 

Переживаете ли вы 
за экзамены, которые вам 

предстоит сдать?

Какие у вас планы 
на будущее?

Арина Козявина, 11Б

– Хочется «простого человеческо-
го»: огромный дом в Майями и мужа 
миллионера... А если серьезно, то я 
мечтаю стать счастливым человеком, 
который занимается архитектурой и 
любит все, что его окружает! 

Самое любимое место в школе? Какие напутственные слова 
вы бы сказали будущим 

выпускникам?

Влада Цуканова, 11Б

– Я думаю, каждый выпускник пере-
живает перед предстоящими экзамена-
ми. Все думают, что не знают предмет 
на достаточном уровне… Такие мысли 
приводят к унынию и разочарованию. 
Но надо справляться с этим, ведь толь-
ко мы способны взять все свои зна-
ния в кулак и показать результат на 
100 баллов! 

Елизавета Радостева, 11Б

– Я бы хотела посоветовать буду-
щим выпускникам меньше волноваться и 
больше делать! Но не стоит забывать и об 
отдыхе, времяпрепровождении с семьей и 
с друзьями. У вас все получится! 

Иван Голов, 11А

– Всегда оставайтесь самими собой и 
помните, что нет ничего невозможного. 
До свидания, любимая школа! 

Материал предоставила Надежда Крылова, 
фото из школьного архива

Кто из учителей был для вас примером и мотиватором 
в школьные годы?

– Главным мотиватором в школь-
ные годы для меня была Светлана 
Валерьевна Ступаренко. Этот человек 
всегда полон энергии и любви к сво-
ему предмету. Благодаря ей я полу-
чил колоссальный опыт, а ее позитив 
заставляет идти только вперед, невзи-
рая ни на какие трудности! 

Данил Мальцев, 11Б
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Пионер - всем ребятам пример!

Наши родители, бабушки 
и дедушки, наши педа-
гоги прошли через пио-

нерскую организацию и боль-
шинство из них отзываются о 
пионерских годах с теплотой. 
Мы решили расспросить пе-
дагогов об их пионерском дет-
стве. Больше всего нас удив-
ляли счастливые улыбки на 
лицах учителей, вспоминаю-
щих истории прошедших лет. 
Море задора, радости и тепло-
ты было в этих улыбках.

«Вступила я в пионеры 
в 3-м классе в 1976 году, – 
расска зывает Майя Криворуч-

ко (Ливкина), директор школы, 
пионерка школы №62 г. Кеме-
рово. – Очень гордилась новым 
почетным званием «Пионер»! 
Дома несколько дней репети-
ровала, как правильно завязы-
вать красный галстук. Больше 
всего мне помнится пионерс-
кое шефство над первокласс-
никами. И я, отличница, была 
назначена шефом к мальчику 
Роме из моего подъезда. Моей 
задачей было – помогать ему 
делать уроки. Сделав свои уро-
ки, побывав в музыкальной 
школе,  каждый вечер я прихо-
дила к Роме домой и помогала, 

объясняла, терпеливо ждала, 
пока он все запишет. Что я 
чувствовала? Долг, ответствен-
ность и гордость за пионерское 
дело! Ведь пионер – всем ребя-
там пример!».

Сергей Безсмолко, учи-
тель обществознания, пионер 
1970-х годов, ученик школы 
№12 города Кемерово, вспо-
минает: «В 3-м классе начался 
прием в пионеры. Принимали 
небольшими группами, с уче-
том успеваемости по школь-
ным предметам и дисциплины. 
Почетное звание «Пионер» 
надо было заслужить! В 3-м 

классе было всего несколь-
ко ребят, которых приняли в 
пионе ры. Они получили крас-
ные галстуки и пионерские 
значки. К сожалению, я не 
попал в их число. Учился я на 
4 и 5, но были проблемы с дис-
циплиной на уроках. Отвле-
кался и любил поговорить. 
А в 4-м классе меня приняли в 
пионерскую организацию». 

«Пионеры всегда много 
читали, – рассказывает Наде-
жда Крылова, учитель истории, 
пионерка 1980-х гг. Тарада-
новской средней школы Кра-
пивинского района Кемеровс-

Людмила Крылова, 
ученица 9В

Химическое будущее Кузбасса
Обновление, преображение, рентабельность, перспективное будущее!
Таким представился сегодня «Азот» восьмиклассникам школы №85, попавшим на экскурсию в рамках проекта «Производственный туризм». Ребятам рассказали 
о продукции завода, о ее применяемости и востребованности, о масштабах производства, безотходности, экологичности и респектабельности. О профессиях, 
заработных платах, условиях труда и отдыха, спортивных клубах и медицинском обслуживании – ребята получили ответы на все профориентационные вопросы. 

Светлана Ступаренко,
профконсультант

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня основания Пионерской организации. Листая пожелтевшие страницы старого семейного альбома, современный школьник 
может увидеть фотографии своих родных – юных школьников с пионерским галстуком. Но не все ребята знают, кто такой пионер, а ведь это страницы нашей истории…

А также совершили неза-
бываемое путешествие 
по территории заво-

да. Началось оно в музее, где 
собраны не только историчес-
кие факты и достижения, но и 
представлен огромный макет 
всей заводской территории, с 
ее производственными корпу-
сами, дорогами, транспортом, 
газопроводом и всем, что есть 
на огромной территории хими-
ческого производства, равного 
по площади четырем Вати-
канам. На саму территорию 
завода ребята отправились, как 
положено, – в касках, жиле-
тах и со средствами защиты 
от выбросов газа, которые не 
потребовались (но обязатель-

но должны быть у каждого по 
технике безопас ности химичес-
кого производства). Сопро-
вождал нас и рассказывал с 
гордостью за свой завод Илья 
Арефьев, заведующий музеем. 
Он показал исторические зда-
ния и постройки послевоенного 
времени, современные цехи и 
новое оборудование, музей под 
открытым небом из оборудова-
ния, которое подлежало замене 
на новое. Поразила грандиоз-
ность и масштабность самой 
территории, великаны-трубы 
и здания цехов и лабораторий, 
яркость красок, ухоженность 
территории, клумбы, цветущие 
деревья и такой домашний уют. 

«Сегодня со своими одно-

классниками я посетила про-
мышленное предприятие 
«Азот», – делится впечатле-
ниями Анна Бадалян, ученица 
8В. – Больше всего мне понра-
вилось, как наш экскурсовод 
Илья рассказывал про продук-
ты, которые изготавливают 
именно на предприятии. Также 
меня впечатлили размеры соо-
ружения и комплексов в целом».

Полученная на экскурсии 
информация была интересная, 
доступная для понимания, в 
диалоге и с элементами инте-
рактива. Многие ребята при-
няли во внимание перечень 
профессий и специальностей, 
необходимых для работы на 
«Азоте». 

кой области. – У нас в школе 
была большая библиотека, мы 
любили ее посещать. Выбирали 
книги, советовались друг с дру-
гом, библиотекарем, обсужда-
ли прочитанное и подклеивали 
старые книги. А на классных 
часах рассказывали о прочи-
танных книгах одноклассни-
кам и делились впечатлениями. 
На день рождения часто дари-
ли друг другу книги – это счи-
талось хорошим подарком». 

Маргарита Матросова, учи-
тельница начальных классов, 
пионерка начала 1980-х годов 
Новобочатской средней шко-
лы Беловского района, расска-
зывает о тимуровском дви-
жении: «За ребятами каждой 
«Звездочки» была закреплена 
бабушка, которой нужно было 
оказывать посильную помощь. 
У нас была баба Маруся. 
Она жила на улице Советская 
и нам было удобно после уро-
ков заходить к ней помогать. 
Девочки мыли посуду, полы, 
осенью утепляли окна, следили 
за чистотой в доме, а мальчики 
набирали уголь и кололи дрова, 
расчищали снег, делая дорож-
ки. Каждый был занят делом. 
Баба Маруся радостно встре-
чала нас, готовила в русской 
печи круглый и румяный хлеб, 
которым угощала после выпол-
ненной работы. Мы любили 
сидеть на русской теплой печи 
и рассказывать друг другу исто-
рии. Прошли годы, а воспоми-
нания о нашей тимуровской 
работе вызывают теплые чувст-
ва, потому что мы с ребятами 
были вместе, учились общаться 
и делать добрые дела». 

Поздравляем всех бывших 
пионеров Советского Союза с 
Днем Пионерии! 

Пионеры г. Кемерово. В первом ряду слева от педагога – Инна Антипина (Кочергина), заместитель директора по методической работе.



ДЕТСКИЕ САДЫ6
На пороге школы

Перед родителями высту-
пали психолог и учите-
ля-логопеды детского 

сада. Педагоги осветили во-
просы готовности к школьно-
му обучению, которое вклю-
чает в себя психологическую и 
физиологическую готовность.
1.  Психологическая готов-
ность это:
• мотивационная, 
• волевая, 
• интеллектуальная, 
• социальная.

2.  Физиологическая готов-
ность это:
•  физиологическая зрелость,
• состояние здоровья,
•  уровень физического раз-

вития.

Затем родителей путем 
жеребьевки разделили на под-
группы и предложили отпра-
виться в путешествие по саду, 
останавливаясь на станциях. 
На станциях взрослых встре-
чали педагоги и выпускники 
подготовительных групп. Дети 
задавали родителям вопросы, 
предлагали выполнять различ-
ные задания. По мере прохож-
дения испытаний родителям 
выдавались памятки, где были 
прописаны те качества детей, 
которыми должен владеть бу-
дущий первоклассник, чтобы 
успешно учиться в школе.

Педагоги рассказали о том, 
что владение чтением и пись-
мом не является показателем 

успешного обучения в школе. 
Главное, чтобы у ребенка были 
сформированы компоненты 
психологической готовности, 
и тогда выпускник сможет 
качественно овладевать новы-
ми знаниями и умениями. 
В подтверждение можно при-
вести слова психолога Леони-
да Венгер: «Быть готовым к 
школе уже сегодня – не значит 
уметь читать, писать, считать. 
Быть готовым к школе – зна-
чит быть готовым всему этому 
научиться». 

Евгения Симакова, 
учитель-логопед 

детского сада №5,
фото автора
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Красота в движении Помнить и чтить

День Победы – это праздник, который бли-
зок каждому от мала до велика. В каждой 
семье есть свой герой. Ребята группы «Ле-

совички» приняли участие в спортивных сорев-
нованиях, посвященных празднованию 9 мая. 
Во время участия в велопробеге и эстафете на 
скорость, во время поддержки своих товарищей 
у детей развиваются такие качества как чувство 
сопричастности и гордости, а также взаимовы-
ручка и уважение. 

Кроме того, к 9 мая в нашей группе была орга-
низована выставка «Герои-победители», прове-
дены тематические занятия и беседы. Александра 

Олеся Арсланова, Янина Азарова,
педагоги группы «Лесовички»,

корпус «Лесная сказка», 
фото авторов

Воспитанники группы «Заботливые пчелки» приня-
ли участие в ежегодном конкурсе по ритмической гим-
настике «Красота в движении – здоровье с детства». 

Ребята представили танец «Случай в песочнице». 
По результатам судейства жюри «Заботливые пчел-
ки» стали победителями среди воспитанников средних 
групп и получили свою награду. Поздравляем! 

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

корпус «Лесная сказка»

Велопробег 
в Лесной сказке

В честь Дня Победы в 
корпусе «Лесная сказка» 
детского сада №5 прошел 
ежегодный велопробег. 
Дети старших и подгото-
вительных групп на вело-
сипедах, украшенных 
флажками, проехали круг 
Победы по территории дет-
ского сада. В свою очередь 
их приветствовали ребята 
средних групп. Участники 
велопробега с легкостью 
преодолели трассу. Вело-
пробег получился по-на-
стоящему спортивным. 

Яна Дортман, 
инструктор 

по физической культуре

В детском саду №5 прошла встреча клуба «Заботливые родители». Что надо сделать, чтобы 
ребенок пошел в школу подготовленным и учился хорошо, получая при этом положительные 
эмоции? Эти вопросы обсуждались на мероприятии. Участниками стали педагоги детского сада, 
родители и, конечно же, дети. 

Всезнайки и космос
Всезнайки – на то они и всезнайки: все-то они знают. Знают, как называется наша Вселенная, знают 
расположение планет в Солнечной системе, знают, чему равняется их масса и скорость вращения 
вокруг Солнца! 

Когда Всезнайки играют в космические игры, они 
не просто расставляют планеты в ряд согласно 
их месту под Солнцем. Они наделяют планеты 

характерами и придумывают фантастические сюже-
ты. Например, Венера вращается вокруг своей оси 
медленнее всех планет Солнечной системы вовсе не 
просто так. Эта модница поворачивается специально 
неспешно, чтобы все успели оценить ее наряды. Ве-
ликан Юпитер бахвалится своим полосатым мунди-
ром и очень торопится жить: ведь сутки на Юпитере 
коротки, и так много нужно успеть. Красавчик Са-
турн, шутя, поигрывает кольцами и ледяными ветра-
ми, а воинственный Марс поглядывает на всех свы-
сока с вершины вулкана Олимп и гневно разражается 
пыльными бурями.

Всезнайкам не страшно. Всезнайкам весело. 
Они точно знают: «И на Марсе будут яблони цвести». 

Анастасия Кружаева, 
группа «Всезнайки»

Безменова приняла участие в районном конкур-
се «Эхо Победы», где стала лауреатом. А Улья-
на Романова и Андрей Илькин участвовали в 
конкурсе чтецов, проводимом в нашей «Лесной 
сказке». Хоть наши ребята еще и маленькие, но 
они тоже помнят, гордятся и чтут память героев 
Великой Отечественной войны. 



– Дедушка, а сколько тебе 
лет? – спросил Ромашка.

– В этом году мне исполни-
лось 63 года, – ответил дедушка 
Коля.

– А где ты родился?
– Родился я в большой 

семье 29 мая 1959 года в селе 
Мариновка Брединского райо-
на Челябинской области. Но в 
школу пошел уже в городе Дже-
тыгара Костанайской области 
Республики Казахстан – сейчас 
это совсем другая страна! 

– А что значит «Джетыга-
ра»? Сложное слово. Оно ино-
странное? 

– Да, это значит «Смотри 
внимательно». Там я жил в 
школьные годы. 

– А ты хорошо учился? 
– Старался! – засмеялся 

дедушка. – Учительница наша, 
Сагайдак Галина Георгиевна, 
за нашей успеваемостью стро-
го следила. Но мы с другом, 
Жуманом Жиенкуловым, не 
забывали и о шалостях. Мы 
учились, веселились, занима-
лись спортом. Например, я 
играл в волейбольной команде, 
участвовал в городских сорев-
нованиях, занимался легкой 
атлетикой. 

– А с кем ты еще дружил?
– С твоей бабушкой! Она 

поселилась по соседству, когда 
мы были в классе пятом. И я 
стал для нее «маяком»! 

– А что это значит? 
– А то, что до темноты ей 

можно было гулять только, 
если где-то рядом находился я. 
Со мной было безопасно. Как 
услышит мой голос – значит 
можно идти спокойно! Вот так 
и дружили мы много лет, пока 

не полюбили друг друга. 
– А что потом?
– А потом осенью 1979-го 

на два года я ушел в армию. 
Уехал аж на Дальний Вос-
ток, служил в воинской части 
23507 в звании рядового ави-
ации. После возвращения мы 
с твоей бабушкой переехали в 
город Кемерово и поженились. 
А через полтора года родилась 
твоя тетя Инна – наша дочка. 

– А мой папа когда родился?
– А папа твой родился в 

январе 1986 года. Только когда 
Диме было чуть больше семи 
месяцев, 19 августа 1986 года, 
мне пришлось покинуть мою 
семью.

– И куда ты уехал? Почему?
– В нашей стране прои-

зошла трагедия – страшная 
авария на атомной станции. 
И я отправился в Чернобыль, 
потому что был к тому вре-
мени офицером химических 
войск и это был мой долг перед 
Отечест вом. 

– Рома, твой дедушка, – 
включился в беседу папа 
Ромашки, Дима, – еще до 
моего рождения, в Алтайском 
крае в войсковой части 41173 
проходил обучение офице-
ров запаса химических войск 
и получил звание младшего 
лейтенанта. Когда произошел 
взрыв на Челябинской АЭС, 
понадобились разные специа-
листы для ликвидации аварии 
– химики, инженеры, врачи и 
многие другие. Твой дедушка 
был в их рядах. Пригодились 
все его навыки – в свое вре-
мя он работал и сварщиком, и 
механиком, и инженером по 
ремонту и эксплуатации авто-
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Мужской разговор
Три поколения: 

Николай Михайлович Дерин
Дмитрий Николаевич Дерин

Роман Дмитриевич Дерин

Более трех тысяч человек разных 
специальностей отправились из Кузбас-
са на помощь в ликвидации последствий 
аварии, произошедшей на Чернобыльской 
АЭС. Среди них был Николай Михайлович 
Дерин – наш папа и дедушка! 

На момент призыва подходил к концу 
последний курс обучения в Кемеровском 
техникуме пищевой промышленности по 
специальности техник-механик. Но учебу 
пришлось прервать на три месяца.

Самолетом из Новосибирска отряд при-
был в место своей постоянной дислока-
ции – деревню Черемошня Иванковского 
района Киевской области, где располага-
лась воинская часть. Основными задачами 
батальона являлись – радиационная раз-
ведка, расчистка периметра и строитель-
ство «Саркофага».

Помимо основной опасности – высо-
кого уровня радиации, были также ситу-
ации, опасные своими непредвиденными 
последствиями. Ночью 7 ноября, возвра-
щаясь военным паромом через реку Днепр 
с углем для воинской части, группа, кото-
рой руководил Николай Михайлович, нат-
кнулась на мелководье и с большим трудом 
избежала трагедии. 

За время пребывания в зоне аварии 
выдержали проверку настоящие муж-
ские качества нашего папы и дедушки – 
смелость, стойкость и решительность в 
сложных ситуациях. Он показал высокий 
уровень профессионализма, а также взаи-
мовыручки в командной работе. Дружба, 
возникшая в это нелегкое время, по сей 
день крепка!

По возвращении семья воссоединилась. 
У Николая Михайловича выросла дочка 

Инна и сын Дима. В семье Инны и ее мужа 
Миши растут два сына – Кирилл, который 
заканчивает 5 класс 34 школы, и Марк, 
который ходит в детский сад. Кирилл уже 
имеет успехи в различных видах спорта, а 
также в освоении школьных дисциплин. 
Семья Димы и супруги Анны воспитыва-
ет сына Ромашку, который оканчивает 3 
класс 85-й школы. 

Мальчишки очень гордятся своим 
дедушкой и его заслугами перед Родиной! 
А также тем, что Дима пошел по стопам 
отца в защите своей страны…

транспорта – в командировке он руководил 
отдельным взводом технического обеспече-
ния 2 батальона полка «топчихинской» 41173 
воинской части. 

– Дедушка, это было тяжело? Как ты справ-
лялся? 

– Конечно, Ромашка. Только дружба помо-
гала преодолевать трудности. С моим товари-
щем, Виктором Юшковым, мы с самого начала 
поддерживали друг друга, хоть и были в разных 
батальонах. И вернулись домой мы только 20 
ноября 1986 года, сделав все, что от нас требо-
валось для защиты страны от последствий ава-
рии. И до сих пор наша с Витей дружба крепка! 
Трудности закаляют мужчин, а их преодоление 
– еще сильнее!

– У твоего дедушки есть медаль «За честь 
и мужество», памятные знаки и даже государ-
ственная награда «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени. Я очень горжусь своим отцом! Я беру 
с него пример! И ты, Ромашка, всегда помни о 
том, что перед мужчиной в любой момент может 
встать сложный выбор, и он должен легко при-
нимать правильные решения! Всегда помнить о 
чести и достоинстве! Быть смелым и решитель-
ным! Быть защитником своей страны! Даже в 
мирное время.  

Анна Дерина
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кафе «БЕЛЫЙ КРОЛИК»кафе «БЕЛЫЙ КРОЛИК»

РЕЖИМ РАБОТЫ:  будни с 9:00 до 22:00
выходные с 11:00 до 22:00

Доставка с пятницы по воскресенье

Вкусный кофе 
Молочные коктейли 
Пицца на тонком тесте 
Крем-супы 
Вкусные десерты 
Паста 
Салаты

пр. В.В.Михайлова, 3б к2

Детская игровая зона
Возможность проведения праздников, 
торжеств, знаменательных событий.

В апреле в Новокузнецке 
прошел шахматный фестиваль 
«Белый слоненок» – среди детей 
2014 года рождения и младше. 
В нем участвовали воспитан-
ники детского сада №5: Оксана 
Мокрушина, Илья Слынчук и 
Кирилл Шиленков. Дети заняли 
3-е командное место! Оксана по-
казала лучший результат среди 
девочек!

А с 3 по 8 мая проходили Все-
российские соревнования «Кубок 
Алтая 2022» в Барнауле. В тур-
нире среди девочек в возрасте до 
9 лет Оксана Мокрушина заняла 
3-е место, выполнив 2-й юношес-
кий разряд! 

Шахматные победы 

Мария Мещерякова, 
фото Галины Герасименко

Дебют Гриши Шубникова

Евгений Деменский

Пятого мая Гриша получил свой первый диплом I степени в вокальном конкурсе 
«Эхо победы»! Это что-то невероятное! Я и представить не могла, что наши 
домашние пения за чашкой чая приведут парня сразу на высоту!

Сложилось спонтанно. Ког-
да меня пригласили зимой 
быть председателем жюри 

на вокальный конкурс, я поду-
мала: «А почему мой сын не по-
ет?». Попросила коллегу выслать 
мне положение конкурса, когда 
появится бесплатный. Чтобы по-
пробовать. Через две недели мне 
скинули положение, и я выслала 
заявку. Тематика конкурса была 
военной, поэтому взяли песню 
«Пой, живи Россия». Гриша учил 
ее еще к 23 февраля. Репетиро-
вали мы дома. И нужно сказать, 
что репетировать с мамой – это 
не то. Ведь для сына я мама, а не 
педагог... 

Стали ждать конкурс. Обе-
щали позвонить. В один день я 
случайно узнаю от коллеги, что 
конкурс уже завтра! Как завтра?! 
«Да, и Гриша твой в списках 
есть», – написала мне коллега. 
Тем не менее, я очень рада, что 
все сложилось лучшим образом! 
Спел сын очень достойно. В день 
выступления всем дали дипломы 
участника. Сказали, что позво-
нят, если Гриша займет одно из 
призовых мест. К нашей радости 
нам позвонили и пригласили на 
награждение. 

Я ждала, что Гриша получит 
одно из призовых мест: 2 или 3. 
Про первое я и подумать не могла! 
Началось награждение, мы ждем, 

ждем, когда его назовут... Уже устали ждать... 
Я думала малышей, дошкольников сразу 
наградят... Всех, кто 3 место занял, награди-
ли, затем всех, кто 2 место занял, наградили – 
тогда я уже стала понимать, что сын получит 
1 место!

Радость всегда переполняет в такие 
моменты за любого ученика, но особенное 
чувство испытываешь, когда это твой сын! 

Наталья Шубникова, мама Гриши, 
фото Екатерины Зиновьевой


