
Специализированный зал для 
спортивной гимнастики в школе 
№85 – это уникальный проект, 
благодаря которому решается 
задача гармоничного развития 
школьников, а также проходит 
отбор наиболее талантливых и 
перспективных юных спортсменов. 
В зале проходят учебные занятия 
для учащихся школы №85, а после 
учебных уроков тренеры спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№1 проводят тренировочные заня-
тия для спортсменов.

В зале установлено современ-

ное оборудование: гимнастические 
скамейки, канаты, брусья, брев-
на, тренажер для пресса, маты, 
батуты. Кроме того, Федерация 
спортивной гимнастики России 
подарила специализированное 
оборудование – поролоновую яму 
с пристенной мягкой обкладкой, 
позволяющую спортсменам безо-
пасно отрабатывать технику новых 
гимнастических элементов.

Ребенок, занимающийся любым 
видом спорта, выделяется хорошей 
физической формой. Спортив-
ная гимнастика – не исключение. 

Здесь прорабатываются все группы 
мышц тела, улучшается коорди-
нация движений, пластичность 
и выносливость. А королевская 
осанка – отличительная черта 
любого гимнаста. Все мы знаем, 
что гимнастика является базой 
для многих видов спорта. Не все 
спортсмены с общеразвивающей 
гимнастики переходят на програм-
му спортивной подготовки, многие 
уже физически подготовленные 
на начальном этапе переходят в 
другие виды спорта и достигают 
высоких спортивных результатов.

Тренировочные занятия ведут 
два тренера: мастера спорта России 
по спортивной гимнастике Гали-
на Шаньшина и Иван Волобуев. 
К занятиям допускаются мальчики 
и девочки в возрасте от трех лет. 
Также в расписании занятий преду-
смотрено время для взрослых, 
которые стремятся улучшить свою 
физическую подготовку и уровень 
развития координационных спо-
собностей.
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В ноябре в школе №85 был открыт спортивный гимнастический зал площадью 300 квадратных метров. Подробнее о работе зала, 
правилах приема и тренерах рассказывает Лилия Трофимова, заместитель директора школы олимпийского резерва (ШОР) №1 
по спортивной работе.

Благодарим школу 
олимпийского резерва №1 

за предоставленный материал

Время королевской осанки
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Ежемесячное 
издание

города-спутника 
Лесная Поляна

К моменту написания статьи было сформировано несколько групп, набор продолжается. Занятия проходят ежедневно с 16.00 и до 21.00 кроме воскресенья. 
Для посещения ШОР важно иметь медицинский допуск. Каждый желающий заниматься спортивной гимнастикой должен получить у врача медицинскую 
справку, после этого будет допущен к занятиям. Для записи в школу олимпийского резерва можно обращаться по тел. 53-96-77.

Заглянем на Солнечный бульвар —
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Уважаемые жители жилого района Лесная Поляна!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть мечты, не сбывшиеся в прошлом году, в наступающем – 

обязательно сбудутся! Пусть вас ожидают приятные сюрпризы 
и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, 
счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, заберет с собой 
все проблемы и нерешенные задачи, а жизнь заиграет новыми 
яркими красками.

Мира вам и душевной гармонии в Новом году!

НОВОСТИ2
Встречаемся на лыжне

Эдуард Загайнов,
заместитель Главы города, начальник ТУ Лесной Поляны

Елочки, роботы и огоньки

12 декабря в Лесной 
Поляне был торжественно 
открыт сезон зимних видов 
спорта, а также лыжная 
трасса на территории 
комплекса «Спортград»! 
Активный семейный отдых 
на свежем воздухе с каж-
дым годом приобретает все 
большую популярность. 
Для жителей и гостей 

нашего района всегда открыты 
лыжные трассы протяжен-
ностью 1 и 2 км. Весь спортив-
ный инвентарь можно взять 
на прокат, а переобуться – в 
теплой раздевалке.

Также на территории 
комплекса можно прокатиться 
на снегоходах и квадроциклах.

В завершение прогулки 
можно согреться чашечкой 

Хороводы, песни и стихи

чая в кафе на территории 
«Спортграда». Всегда с радо с-
тью ждем всех гостей и жите-
лей нашего района. Надеемся, 
что отдых на зимней лыжной 
трассе станет для леснополян-
ских семей доброй традицией!

19 декабря в рамках 
Всероссийской акции «Дед 
Мороз в каждый дом» прошло 
открытие зимнего сезона в 
парке «Лесная Сказка». Гостей 
и жителей района Лесная 
Поляна встречал коллектив 
активистов общественного 
самоуправления с танцеваль-
ным номером «Барыня». 
Игровую программу провели 
участники волонтерского 

объединения старшеклассни-
ков «Звезда», а помощниками 
ведущих выступили участники 
волонтерского отряда «Весе-
лый апельсин» школы №85.

Скоморохи водили хоро-
воды с детьми, детвора пела 
новогодние песни и рассказы-
вала стихи Деду Морозу, а вза-
мен получала сладкие подарки 
и поздравления с наступаю-
щим Новым годом.

Подведены итоги кон-
курсов накануне Нового 
Года. Традиционно жители 
нашего района создают уют 
и красоту, украшая свои 
подъезды, наряжая дворы, 
находя время, чтобы вместе 
с детьми сделать новогод-
ние игрушки на главную 
елку парка «Лесная сказка», 
находя силы, чтобы объе-
диниться вместе с соседями. 
Мы благодарим всех участ-
ников конкурсов за вклад 
в заботу о Лесной Поляне! 
Встречайте победителей!

Районный этап город-
ского конкурса «Снежный 
калейдоскоп» в номина-
ции «Лучшая совместная 
инициатива населения с 
управляющей компанией»: 
1 место – б-р Осенний, д. 2А, 
ООО «УК Лесная Поляна»;

В номинации «Новогодняя 
мастерская» 1 категория: 
1 место – Сергей Ольман, 
пр. Весенний, д.8, подъезд №1;
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В номинации «Новогодняя 
мастерская» 2 категория: 
1 место – Наталья Дегтярева, 
пр. им. В.В. Михайлова, д.3, 
корп. 1; 

В номинации «Зимнее кру-
жево на морозном стекле»: 
1 место – Милена Цхвитария, 
ул. Молодежная, д.5.

47 человек приняло учас-
тие в районном смотре-кон-
курсе на лучшую новогоднюю 
игрушку «Подарок для елки»: 
дети дошкольного возраста, 
школьники и даже пенсио-
неры. Все игрушки украсят 
районные елочки.

В номинации «Пришла 
зима – отворяй ворота!»: 
1 место – Ирина Гордеева, 
ул. Благодатная, д. 29; 
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Карина Капустина

Прогулки по Солнечному бульвару

Среди них – около 200 семей в жилом комплексе «Солнечный бульвар». В этом году компания «Промстрой» введет в эксплуатацию еще два многоквартирных дома, 
и новоселов в нашем районе станет еще больше! Как устроен жилой комплекс «Солнечный бульвар», сколько в нем будет торговых центров, где расположится 
крытый паркинг – читайте в нашем материале!

Первые жители заеха-
ли в жилой комплекс 
«Солнечный бульвар» 

в прошлом году, когда были 
сданы три первых многоквар-
тирных дома. В этом году 
будут сданы еще два дома, а на 
следующий год запланирован 
ввод трех многоквартирных 
домов и пяти корпусов таун-
хаусов.

Инфраструктура – 
в шаговой доступности

Еще до заселения первых 
жителей была создана соци-
альная инфраструктура: на 
территории жилого комплекса 
уже работали детский сад и 
школа №85. В этом году зара-
ботал второй корпус школы, а 
в ноябре в нем был открыт зал 
спортивной гимнастики шко-
лы олимпийского резерва пло-
щадью 300 квадратных метров 
(подробнее читайте на стр.1). 
Школа №85 теперь рассчита-
на на 2100 учащихся, рядом 
находится спортивное звено, 
которым могут пользоваться 
и ученики, и жители – фут-
больное поле, разнообразные 
игровые площадки. Кроме 
того, в декабре этого года 
были введены еще два детских 
сада на 350 мест каждый. 

В шаговой доступности 
от жилого комплекса «Сол-
нечный бульвар» находится 
спортивный центр «Спорт-
град». В любое время года 
здесь работает уютное кафе, 
где можно выпить душистого 
чаю и согреться после лесной 
прогулки. Зимой в Спортграде 
можно покататься на лыжах 
или снегоходах, а летом – 
работает квадродром, прокат 
велосипедов, самокатов и дру-
гого спортинвентаря. Украше-
нием жилого комплекса станут 
две прогулочно-парковые 
зоны – на территории, осво-
божденной от автотранспорта, 
будут располагаться игровые и 
спортивные площадки, места 
отдыха. 

На Солнечном бульваре 
будут построены два отдельно 
стоящих торговых центра. 
Кроме этого, предусмотрены 
коммерческие помещения на 
первых этажах многоквар-
тирных домов. Если посмо-
треть на дома, уже введенные 
в эксплуатацию, мы увидим 
детские клубы, спортивные 
центры, магазины формата 
«У дома», салоны красо-
ты – вся эта инфраструктура 
востребована жителями и уже 
работает.

В Лесной Поляне живет уже более 20 000 человек

Особенности жилого комплекса «Солнечный бульвар»:

•  У микрорайона есть единое архитектурное решение.

•  Треть застройки будут занимать многоквартирные дома, 
две трети –таунхаусы.  

•  Высотность домов ограничена – максимум семь этажей.

•  Новые дома будут иметь вход с уровня земли. 

•  Каждый дом имеет просторный светлый холл. 

•  В многоквартирных домах есть современные скоростные лифты.

•  Квартиры предусмотрены в свободной планировке с приточно-
вытяжной вентиляцией.

•  При входе в дом жители попадают на уровень цокольного этажа. 
Поэтому первые этажи расположены высоко. 

•  Квартиры имеют панорамное остекление – это функционально, 
удобно и красиво как в интерьере, так и со стороны фасада. 

•  Жилой комплекс «Солнечный бульвар» расположен на холме. 
Генеральный план предусматривает такой тип застройки, 
что с каждой точки микрорайона открываются прекрасные 
виды на природу.

Бережная забота о природе
Лесная Поляна – это эко-

логически чистый район, где 
люди особенно ценят свежий 
воздух и соседство с природой. 
Особым гарантом сохранения 
экологического равновесия 
стали две особо охраняе-
мые природные территории 
(ООПТ).

ООПТ «Петровский» и 
«Петровско-Андреевский» 
возле Лесной Поляны были 
созданы в 2018 году по Указу 
президента «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития России на 
период до 2020 года» в сфере 

экологии. Суд признал пра-
вомерность их создания и 
работы. На территории особо 
охраняемых природных тер-
риторий запрещено строить 
промышленные предприятия, 
добывать полезные ископае-
мые, устраивать незаконные 
свалки – эти требования 
закреплены на федеральном 
уровне.

Паркинг по запросу жителей 
Лесной Поляны

На Солнечном бульва-
ре предусмотрено большое 
количество парковочных мест 
открытого типа – чтобы жите-

ли или гости могли оставить 
автомобиль рядом с домом. 
В то же время в компанию 
«Промстрой» поступило 
много обращений с просьбой 
сделать отдельный крытый 
паркинг. Принято решение о 
его создании – сейчас паркинг 
находится на стадии проекти-
рования. Он будет расположен 
на площадке рядом с двумя 
новыми детскими садиками. 
Место позволяет легко подъ-
езжать и уезжать, а также 
быстро попадать на проспект 
Михайлова. 

Уважаемые читатели, до 1 июля 2021 года действует федеральная программа льготной 
ипотеки, также работают уникальные партнерские программы с банками, позволяющие 
приобрести квартиры в ипотеку от 0,1% годовых. 

С 4 января возобновит работу Центр Продаж с демонстрационными квартирами – 
приглашаем вас посмотреть на возможные планировки, неожиданные интерьерные 
решения, полюбоваться видами из панорамных окон, а также задать вопросы!

За новостями компании «Промстрой» можно следить в нашей газете, в группе 
vk.com/kps42, а также на официальном сайте kps42.ru.

Задать вопросы лично можно в Центре продаж «Солнечный бульвар» по адресу:
Лесная Поляна, пр. В.В. Михайлова, дом 3б, корпус 3, квартира 56.
График работы: с 11.00 до 19.00, без обеда и выходных.
Телефон: 77-33-33.

Если у вас остались вопросы по развитию Лесной Поляны, напишите нам на почту nlp42@yandex.ru.



В рамках Всероссийского 
дня правовой помощи 
детям ученики 11Б клас-

са гимназии №42 стали участ-
никами правового практикума 
«Судебная игра». Каждый 
из них получил роль судьи, 
был выбран «председатель 
судейской коллегии». Уже не 
гимназисты, а «судьи», пусть 
пока и из 11Б, ознакомились с 
материалами дела и получили 
задачу – определить решение 
по делу, вид наказания – 
условное или реальное, штраф 
или принудительные работы.

Ребята работали с закона-
ми, обсуждали выбор статьи. 
Было трудно определиться с 
вынесением решения, прини-
мая к сведению информацию 
об особом рассмотрении 
дела, отсутствии отягчающих 
обстоятельств у подсудимого 

и многое другое. В ходе судеб-
ной игры гимназисты справи-
лись с задачей. 

Учитель познакомил 
игроков со статистическими 
данными по самому распро-
страненному наказанию по 
подобному делу, зачитал обра-
щение заместителя председате-
ля Волгоградского областного 
суда, где было рассказано, как 
непросто выносить решение 
по первому делу, о непростой 
эмоциональной составляю-
щей в процессе становления 
в профессии. Данная работа, 
направленная на формиро-
вание правовой культуры, 
умение анализировать поступ-
ки других, будет продолжена 
в ходе последующих уроков 
правового практикума. 

ГИМНАЗИЯ №424

Кое-что о Петербурге
В ноябре были подведены итоги II международного конкурса 
рисунков «В мире красок и слов», проходившем на портале 
Рулит.рф. Для конкурса нужно было нарисовать иллюстрацию 
к любому литературному произведению. Всего на конкурс было 
принято около 3000 работ, возраст участников от 4 до 18 лет. 
Членами жюри были певица Татьяна Буланова, актер театра и 
кино Андрей Гульнев и художник иллюстратор Яна Савиных.

Туристом быть здорово
30 образовательных учреждений, 164 участника из областного центра боролись за право стать 
лучшими в семи секциях конкурса «Туризм – это здорово!». Судейский корпус назвал лучших 
туристов 2020 года. Ученики подразделения дополнительного образования гимназии №42 
также приняли участие в конкурсе – 14 стали победителями и призерами!

Уже четвертый год 
подряд туристический 
отряд «Роза ветров» 

под руководством Марины 
Палехиной завоевывает 1 
место в секции «Лучшее тури-
стско-краеведческое меропри-
ятие». В этом году на конкурс 
была представлена «Презен-
тационная игра «Азбука 
Кузбасса», объединяющая 
предметные области «Геогра-
фия» и «Краеведение». Группа 

Раиса Иванова 

Ученик 11Б гимназии 
№42 Игорь Рафиков 
предоставил рисунок 

на стихотворение «Кое-что 
о Петербурге» Владимира 
Маяковского, постаравшись 
передать эмоции и художе-
ственный образ. По итогам 
конкурса Игорь занял первое 
место в возрастной категории 
15 – 18 лет.

«Для меня участие в этом 
конкурсе стало интересным 
творческим опытом, – расска-
зывает Игорь, победитель кон-
курса рисунков. – Было важно 
раскрыть образ Петербурга, 
значимого города в жизни 

учащихся 9-х классов, они же 
юные краеведы, под руко-
водством учителя географии 
Анастасии Сидоровой создали 
игру, посвященную 300-летию 
Кузбасса.

Следующая значимая сек-
ция «Лучшее путешествие», 
в которой группы туристов из 
клуба «Роза Ветров» и юных 
экологов клуба «Моя планета» 
под руководством Натальи 
Кальмовой представили 
отчет о летних экологических 
маршрутах и достойно заняли 
3 место.

Самая любимая детьми 
секция «Фотоконкурс», в 
которой было представлено 
20 фотографий учениками 
гимназии №42: архитектура, 
пейзаж, портрет, макросъемка 
и жанровые фотографии похо-
дов и путешествий за 2020 год. 
Отметим победителей:

• номинация «Жанр» – 
Светлана Агафонова, 2 место,
• номинация «Макросъем-

Траектория 
технической мысли
В гимназии №42 подведены итоги Фестиваля научно-
технического творчества учащихся «Траектория технической 
мысли». С 9 по 22 ноября в восьми номинациях приняли участие 
125 учащихся, представив 163 работы, в двух номинациях 
приняли участие родители конкурсантов.

Воспитанники подразде-
ления дополнительного 
образования гимназии 

№42 решили помочь птицам. 
Юные экологи из клуба «Моя 
планета» и дизайнеры из студии 
современного дизайна «Декор» 
создали эскизы и начали изго-
тавливать кормушки из разных 
материалов. После изготовле-
ния работ – приступили к 
декорированию кормушек. 

Учащиеся лаборатории 
«3D–моделирования и про- Мария Игнатьева

Судить или не судить

ка» – Софья Гатилова, 
2 место,
• номинация «Прибли-
жение» – Иван Кружаев, 
2 место,

• номинация «Архитекту-
ра» – Григорий Холодков, 
Матвей Холодков, 2 место, 
Эдгар Погосян – 3 место.

Первый раз юные 
турис ты попробовали свои 
возможности в секции 
«Литературная» и представи-
ли опубликованные репорта-
жи о путешествиях, походах, 
экскурсиях. В номинации 
приняли учас тие в разных 
возрастных категориях 
Даниил Ипатов, Александр 
Федоров и Иван Кружаев. 
Мы поздравляем Ивана, 
занявшего 2 место с репорта-
жем «Туристы России».

Тем временем у юных 
туристов начинается новый 
туристический сезон, а зна-
чит – новые путешествия и 
новые впечатления.

многих поэтов и писателей. 
Владимир Маяковский – 
яркая и загадочная лич-
ность. Получить высокую 
оценку за авторскую рабо-
ту от людей, которых ты 
можешь поставить себе в 
пример, – почетно. Уверен, 
что таких интересных кон-
курсов много, а значит, идей 
и вдохновения хватит на 
создание чего-то поистине 
волшебного!».

Мы, в свою очередь, 
поздравляем Игоря с заслу-
женной победой!

Поможем птицам зимой
Зима – трудное время для птиц. Из десяти синиц к весне выживают две. Гибнут птицы не от 
холода, а от голода. Если мы поможем им в это время, то весной и летом они отблагодарят нас 
заботой о растениях, своим видом и звонким пением подарят радость и хорошее настроение.

тотипирования» смоде-
лировали основные части 
кормушек с помощью 
программного обеспечения 
и вырезали на принтере.

Семечки, крошки 
хлеба, зерно, ягоды ряби-
ны, кусочки сала, мяса, 
фруктов, овощей – меню, 
которое мы предложили 
для птиц. Теперь в «птичь-
ей столовой» не умолкает 
веселый щебет.

Номинация «Модели-
рование» объединила 
модели автомобилей, 

самолетов, кораблей, кос-
мических объектов и других 
механизмов, выполненных по 
чертежу из бумаги, картона, 
дерева, фольги и других мате-
риалов (в том числе бросо-
вого материала). Номинация 
«Робот на службе у человека» 
удивила моделями роботов. 
Каждый имел сопровождаю-
щий паспорт с пояснением, 
для чего в жизни человека он 
необходим.

Дизайнерские решения и 
компьютерные технологии 
интегрировала номинация 
«Медиа-издательство». 
Были представлены  открыт-
ка, буклет, журнал, газета, 
листовка, календарь, постер – 
о гимназии №42, о классе, об 
учителях. 

Больше всего конкурсных 
работ было в номинации 
«Лего-мир»: модели автомо-

билей, самолетов, кораблей, 
космических объектов и дру-
гих механизмов, в том числе 
радио и электронно-управля-
емые. 

Решением жюри присужде-
ны три специальные награды: 
две за экспонаты, посвящен-
ные 300-летию Кузбасса и одна 
за рекламу гимназии №42.

Мы поздравляем всех 
ребят с завершением конкур-
са и достойными победами! 
Итоги размещены на сайте 
гимназии №42 в рубрике 
«Новости». Все грамоты и 
дипломы будут высланы на 
электронные адреса, с кото-
рых приходили фотографии 
работ на конкурс. По всем 
интересующим вопросам 
обращайтесь в подразделение 
дополнительного образова-
ния гимназии №42 (куратор 
Марина Палехина, телефон 
34-58-76).

Мария Игнатьева
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«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан» 30 ноября прошло подведение итогов IV Международного кон-

курса «Инновационные стратегии развития». Организаторами 
конкурса выступили Центр стратегических исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Северо-Западный институт управ-
ления РАНХиГС при Президенте РФ при участии Шанхайского 
университета, Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС» и Кемеровского государствен-
ного университета.

«Школа юных страте-
гов», созданная в школе 
№85, приняла участие в 
конкурсе проектов. Наши 
ребята из 10-х классов 
разработали свои проек-
ты, ставшие победителями 
сразу в нескольких номи-
нациях:

в номинации «Социоло-
гия» – проект «Привлече-
ние молодых специалистов 
в Кузбасс», руководитель 
Ступаренко С.В.; 

в номинации «Эколо-
гия» – проект «Разработ-
ка пропагандирующего 
видеоролика «Экономия 
должна быть экологичной», 
руководитель Литуева А.О; 
проект «Создание буклета 
«Сохранение окружа-
ющей среды в усло виях 
COVID–19», руководитель 
Гурбатова О.Д.; 

в номинации 
«Туризм» – проект «Раз-
витие культурно-истори-
ческого туризма в Кузбассе 
(туристический маршрут 
«7 чудес Кузбасса»)», руко-
водитель Старкова В.И.; 

в номинации «Транс-
порт» – проект «Популя-
ризация и экономическая 
интеграция государственно-
го проекта по строительству 
и реализации железнодо-
рожного маршрута и Саха-
линского моста с Дальнего 
Востока на о. Сахалин через 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Сохрани дерево!
Завод по переработке макулатуры и лидер в сфере переработки отходов в Кузбассе «Кузбасский Скарабей» подвел итоги ежегодной экологической акции по сбору 
вторсырья «Соберем. Сдадим. Переработаем», наградив наиболее результативных участников. Акция традиционно объединяет все кемеровские школы и детские сады 
на протяжении учебного года. 

В этом году акция про-
должалась с сентября 
2019 года по декабрь 

2020-го. Помимо вырученных 
за макулатуру средств участ-
ники акции могли побороться 
за главный приз – денежную 
премию в размере от 10 000 
до 30 000 рублей для школ 
и от 5 000 до 10 000 рублей 
для садиков в зависимости 
от занятого места. Всего в 
результате акции было собра-
но 73 129 кг макулатуры, из 
которых 57 721 кг собрали 
школы и 15 408 кг – детские 
сады. Наиболее результа-
тивной школой стала гим-
назия №17 с результатом 

9 067 кг. На втором месте ока-
залась школа №7 (6 078 кг), 
а на третьем – школа №85 
(5 588 кг).

Награждение руководите-
лей учебных заведений про-
шло в администрации города 
Кемерово. Благодарственные 
письма и денежные премии 
участникам вручил Дми-
трий Разуваев, генеральный 
директор ООО «Кузбасский 
Скарабей». 

В школе №85 удалось 
достичь такого высокого и 
достойного результата бла-
годаря активному участию 
родителей, учащихся и учи-
телей нашей школы: в сборе 

Стратегия побед!

В День Конституции 
России в школе №85 
прошла интеллектуаль-

ная игра «Знай Конституцию 
своей страны!». Мероприятие 
в качестве почетного гостя и 
главного члена жюри посетил 
Эдуард Загайнов, заместитель 
Главы города, начальник 
территориального управления 
Лесной Поляны. Для ребят 
игру организовали и провели 
учителя истории и обществоз-
нания Винера Старкова и Сер-
гей Безсмолко. Три команды 
учащихся 11 классов «Граж-
данин», «Права» и «Свобода» 
показали свои знания основ 
конституционного строя 
России. Также ребята обсу-
дили изменения, внесенные 
в Конституцию в июле 2020 
года. По итогам игры победи-
ла дружба! 

После игры прошла беседа 
учащихся с Эдуардом Алек-
сандровичем, где он ответил 
на все вопросы, интересующие 
подрастающую молодежь 

Лесной Поляны, а также пред-
ложил сотрудничество в реше-
нии актуальных вопросов.

У ребят других классов 
прошли тематические инфор-
мационные минутки. Учени-
кам школы рассказали, что 
такое Конституция, когда она 
была принята, какие поправ-
ки были внесены, показали 
основные статьи этого закона, 
вместе обсудили права и обя-
занности гражданина, а также 

поговорили об основной 
государственной символике 
России. Учащиеся ответи-
ли на несложные вопросы 
викторины по основному 
закону нашего государства и 
посмотрели поздравительный 
видеоролик, посвященный 
Дню Конституции.

Материалы предоставила 
Надежда Крылова
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макулатуры приняли участие 
32 класса. Самыми активными 
по предварительным итогам 
были классные сообщества 
3Ж и 5Е. Огромная благо-
дарность за организацию, 
сортировку,  взвешивание 
и погрузку  макулатуры из 
двух корпусов нашей школы 
учащимся 10Б и 11А клас-
сов, ученическому самоу-
правлению, волонтерскому 
школьному отряду «Веселый 
апельсин» и его руководите-
лю – Светлане Ступаренко!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

пролив Невельского», руково-
дитель Гурбатова О.Д.

Целью конкурса науч-
но-исследовательских работ 
молодых ученых является 
продвижение и развитие 
методологии стратегирования, 
стратегического мышления и 
навыков профессии стратега. 
Участникам предлагалось про-
вести исследования по теме 
стратегирования в сферах 
экономики, транспорта, про-
мышленности, агробизнеса и 
информационных технологий, 
социологии, культуры, эко-
логии, образования, спорта, 
медицины, туризма, регио-
нальных социально-экономи-
ческих систем.

В мероприятии приняли 
участие студенты бакалав-
риата, магистратуры и аспи-
рантуры высших учебных 
заведений, преподаватели и 
научные работники, а также 
учащиеся 8–11 классов обра-
зовательных организаций. 
В Международном конкурсе 
активное участие приняли 
школьники, студенты, препо-
даватели и научные работни-
ки из 28 стран: России, США, 
Китая и Великобритании.

Поздравляем ребят и их 
руководителей. Это значимые 
победы в начале большого 
пути!
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Концерт, печенье и астры
Среди всех праздников День матери – особенный праздник, трогательный и теплый! В этот день 
каждый человек, взрослый или ребенок, вспоминает дорогого и любимого человека – Маму – и 
спешит поздравить ее, рассказать о своей любви, сказать спасибо за заботу, внимание, ласку 
и подаренную жизнь.

К празднику дети группы 
«Заботливые пчелки» 
готовились заранее. 

Много сюрпризов и подарков 
приготовили они для мам. 
На занятии изобразительной 
деятельности нарисовали 
букет пушистых ярких астр. 

С помощью педагогов подго-
товили концерт со стихами, 
танцами, словами любви и 
благодарности, который был 
записан на видео. 

Самым приятным сюр-
призом стало печенье, при-
готовленное руками ребят. 

С помощью педагогов дети 
замесили тесто, выреза-
ли из него буквы слова 
«мама», положили на про-
тивень и отнесли на кухню, 
где повара детского сада его 
выпекли. Затем дети собра-
ли коробочки и уложили 
в него печенье, обсыпав 
сахарной пудрой. Все мамы 
отметили необыкновенный 
вкус угощения, приготов-
ленного детскими руками.

Мы очень рады, что 
даже в наше непростое 
время этот праздник не 
остался без внимания, и мы 
смогли немного в другом 
формате поздравить самых 
красивых, нежных, добрых 
и отзывчивых мам группы 
«Заботливые пчелки»! 

Подарки для мамы

Мама – это начало 
нашей жизни, 
любящее сердце, 

теплый взгляд, добрые руки. 
Малыши группы «Ягодки» 

старательно готовились к 
празднику, посвященному 
маме. Подарили видео-кон-
церт. Кто мог – пел, танцевал 
или хлопал в ладоши, все 
весело кружились с платоч-
ками. Особенным стал номер 
с поварятами: в нем ребята 
показывали, как мама печет 
пирожки, а они ей помогают. 
Мамы были в восторге.

Поздравить маму – это 
подарить не просто подарок, 
а что-то очень важное, что 
мама будет хранить долго 
и вспоминать с радостью и 
любовью. В течение недели 
готовили мамам подарки. 
Праздничные пироги – сколь-
ко в них детской доброты, 
непосредственности и люб-
ви! Каждый ребенок хотел 
сделать свой пирог самым 
красивым, ведь он был для 
любимой мамы.
Наталья Мороз, Татьяна Рейда,
воспитатели группы «Ягодки»

Поворот, подъем, финиш!
26 ноября – день «Единого 

технического творчества в 
Кузбассе». Ребята подготови-
тельной группы «Заботливые 
пчелки» вместе с педагога-
ми приняли в нем активное 
участие. Дети участвовали 
в фестивале «Траектория 
технической мысли» в трех 
номинациях: «Лего – Мир» – 
поделки из конструктора 
Лего, «Конструирование» – 
поделки из металлическо-
го конструктора, а также в 
номинации «Фото-Мир», в 
которой были представлены 
фотографии самого процесса 
создания работ.

Олеся Арсланова, 
Ирина Михайлова,

воспитатели группы 
«Заботливые пчелки»,

фото авторов

Встречаем зиму со 
Снеговиками

Вышли на прогулку, а на 
улице снежок – пуши-
стый, мягкий, беленький. 

Так и манит к себе и взрослых, 
и детей. Какое наслаждение – 
набрать в руку пригоршню 

снега и сформировать шарик. 
А потом еще один, да большой. 
И еще – совсем огромный. Вот 
и получился снеговик! Пожа-
луй, снеговик является самым 
популярным зимним сказоч-
ным героем (конечно, после 
Деда Мороза и Снегурочки). 
Он встречает нас в начале 
зимы, помогает провести ново-
годние праздники и зимние 
каникулы и прощается с зимой 
вместе с нами. В каждом дворе, 
на каждом участке и даже в 
каждом доме стоит свой снего-
вик, неповторимый, но обяза-
тельно с морковкой, головным 
убором и улыбкой до ушей! 
Дети группы «Звонкие коло-
кольчики» в восторге от этого 
сказочного героя.

Салиха Галиакбарова, Юлия Ковалева,
воспитатели группы «Звонкие колокольчики»,

фото авторов

В ожидании волшебства
Новый Год в детском саду – это что-то особенное. Малыши верят 
в волшебство и существование Деда Мороза, ждут подарков 
и чудес. Адвент-календарь – это возможность сделать каждый 
день ожидания праздника особенным, запоминающимся, 
наполненным чудесами и волшебством. 

В ожидании Нового Года 
дети чувствуют прибли-
жение праздника, но в 

силу своего возраста не могут 
сориентироваться, когда же 
он наступит, как долго его 
ждать. Адвент-календарь 
способен систематизировать 
представления детей о коли-

честве оставшихся дней до 
наступления Нового года. 
А заодно – выполнить задания 
от Деда Мороза, расположен-
ные на волшебной елочке. 
Первое задание выполнено – 
дети нашли спрятанную елку, 
а потом украсили ее красивы-
ми игрушками.

Олеся Арсланова, 
Ирина Михайлова,

воспитатели группы 
«Заботливые пчелки»,

фото авторов

В группе прошло соревно-
вание с радиоуправляемыми 
моделями. Дети принесли 
из дома машины на пульте 
управления, а педагоги при-
готовили трассу со сложными 
испытаниями. Соревнования 

проходили в три этапа. 
На первом этапе надо 

было проехать по трассе, 
не уронив ни одной фишки 
и поднять машину на гору. 
На втором этапе въехать 
в тоннель, развернуться и 

вернуться обратно по 
заданной траектории. 
А на третьем этапе ребята 
должны были показать 
свое мастерство гон-
щика, войдя в поворот 
на высокой скорости. 
Все участники справились 
с испытаниями, доказав, 
что они мастерски владеют 
техникой вождения машин 
на пульте управления.

Участие воспитанни-
ков детского сада в таких 
мероприятиях показывает, 
что интерес к техническо-
му творчеству необходимо 
воспитывать и развивать 
с раннего детства!
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Время новых побед

21 ноября проходил Фести-
валь по хореографии среди 
малых групп и соло, где наши 
девочки Эвелина Мамина, 
Валентина Киприянова, Дарья 
Чичиленко, Анна Платицына 
стали лауреатами I, II и III сте-
пени в номинации «Соло». 

13 декабря наш коллектив 
участвовал в международ-
ном конкурсе «Сибирский 
мейнстрим – 12», где стал 
лауреатом I степени в четырех 
номинациях: с новыми номе-
рами младшей группы «Будь 
здоров!», номерами старшей 
группы «Огни пламени» и 

Прогулки по
Лесной ПолянеНаш коллектив современной хореографии «Грация – fl ex» наконец-то снова вышел на 

большую площадку за победами! После затяжного периода пандемии вновь есть возможность 
выйти на сцену, показать наши способности, умения, старания и, самое главное, соперни-
чество и эмоции! 

Художница Наталья 
Онходоева, жительница 
Лесной Поляны, сдела-

ла раскраску про наш район. 
«Наконец-то я реализовала 
свой маленький проект, – 
пишет Наталья. – Вначале 
была идея создать несколь-
ко картинок-раскрасок для 
дочурки, но процесс так меня 
увлек, что вышла целая рас-
краска о районе, в котором я 
живу. Лесная Поляна красива 
и богата своими арт-объек-
тами. Скульптуры, фонтаны, 
мостики – все это радует и 
вдохновляет».

Материалы предоставлены 
ТУ Лесной Поляны

фото Натальи Онходоевой

ставка годовых
от 5,9%

Снижаем ставку — 
приближаем мечту

Льготная ипотека

Ипотека на  покупку жилья с  оформленным правом собственности у  застройщика и  в  строящихся жилых домах у  юр.  лица. В  соответствии с  постановлением Правительства  РФ 
от 23.04.2020 г. № 566. Ставка 5,9% годовых. Надбавка: 1 п. п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: от 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости 
до 12 млн. руб. — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО; до 6 млн. руб. — для др. субъектов РФ. Первонач. взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года до 20 лет. Подробнее 
на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на тер. РФ). Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия Банка России № 354. Информация на 19.11.2020. Не является офертой. Реклама.

gazprombank.ru

«Море внутри меня», соло 
Варвары Русаковой.

Остальные номера сред-
ней и старшей группы стали 
лауреатами II и III степени. 
Мы хотим сказать большое 
спасибо организаторам 
конкурсов за возможность 
выступать в столь непро-
стое время! Дети имеют 
возможность проявить себя 
на сцене, раскрыться, это 
большая мотивация для 
артистов к еще большему 
успеху! Будем готовиться к 
новым конкурсам в новом 
году и к новым победам!

Олеся Чикаева, руководитель коллектива
современной хореографии «Грация-fl ex»
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