
Акции по озеленению наше-
го общего дома в рамках проек-
та «Сохрани лес» и Единого дня 
посадки деревьев проходили в Лес-
ной Поляне в первый месяц осени. 

Днем 18 сентября новые сажен-
цы украсили территории у домов на 
Кедровом,10 и бульваре Осеннем, 
1Б. В акции приняли участие жите-
ли, сотрудники территориального 
управления нашего района, сети 
универсамов «Бегемаг» и компании 
«Промстрой» – все пришли внести 
свой вклад в благоустройство Лес-
ной Поляны. 

Одна из участниц Наталья 
Богданова рассказывает: «Когда я 
в первый раз приехала в Лесную 
Поляну, меня поразила природа, 
обилие зелени, цветов. Чем больше 
район расстраивается, тем больше 
нужно красивых кустов, деревьев. 
Поэтому я и приняла участие в 
этом мероприятии. Оглянувшись 
на нашу совместную работу, увидев 
эти маленькие, такие красивые ели, 
я испытала истинное удовольствие 
и гордость за то, что тоже принима-
ла участие в этом!».

А уже вечером приглашали на 

торжественную посадку деревьев, 
проводившуюся при поддержке 
компании «Промстрой» и Банка 
ВТБ на территории нового микро-
района №2. У пришедших была 
возможность посадить свое семей-
ное дерево! 

25 сентября – новая акция, на 
этот раз ее проводили ближе к кон-
цу Осеннего бульвара – у корпусов 
1 и 2 дома № 15, а еще за новым 
корпусом школы № 85. Как обычно 
все участники получили садовый 
инвентарь и красивые, здоровые 
саженцы, а по окончании работы – 

пили травяной чай с конфетами. 
И ведь правда – те, кто высажи-

вал деревья в Лесной Поляне и по 
трассе к ней давно, 12 лет назад, 
сейчас с радостью смотрят на них – 
крепких, разросшихся. Это ли не 
простое счастье, которое можно 
сделать своими руками? Спасибо 
организаторам и всем, кто прини-
мал участие в акциях. Вместе мы 
делаем мир вокруг лучше: чище, 
зеленее и красивее!

//СОБЫТИЕ

Открытие спортивно-игровой 
площадки  — с.2

анонсанонс

Расположенную среди березовых рощ, на самой границе тайги Лесную Поляну невозможно представить без многочисленных 
и самых разнообразных деревьев на ее территории. Они везде: на бульварах, во дворах, в скверах, парках, и особенно это заметно 
осенью, когда начинается невероятный хоровод красок на листьях. Все мы ценим такую близость к природе и как здорово, что есть 
возможность приумножить это удивительное богатство!

Дмитрий Иванов,
фото Сергея Гавриленко

Доброе дело на века
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«Принять участие в посадке деревьев для нас не в новинку, – рассказывает Антонина Боярская. – Мы каждый раз в этом участвуем, хотим, чтобы наша 
земля была еще краше! День был теплый и солнечный, мы дружно собрались, людей было много. Настроение – как на празднике, всюду шутки, смех, даже 
песни – и все это с лопатой в руке. Доброе дело сделано!». Антонину Андреевну поддерживает Любовь Устюжанина: «В акции я тоже участвую не первый 
раз. Мы с внуками уже сажали ели и сосны в Белово, откуда мы приехали в Лесную Поляну. Считаю, только мы сами собственными силами делаем город 
лучше. Я и мои коллеги по «Аэробике 60+» участвовали в этом мероприятии. Высаживали деревья с чистыми мыслями, на радость всем. Через 10 – 15 лет они 
вырастут большими и красивыми. Было очень здорово! А еще мы с Антониной Андреевной вместе посадили сосну, привязали ленточку и загадали желание. 
Наши внуки будут расти вместе с деревом и желание исполнится!».



«Спортивно-игровая 
площадка была задумана 
в дополнение к прогулоч-
но- парковой зоне Осеннего 
бульвара, – рассказывает 
Александр Савостьянов, заме-

ститель директора компании 
«Промстрой». – Чтобы у 
людей была дополнительная 
возможность проводить время 
с пользой: отдыхая, занима-
ясь спортом, гуляя. Поэтому 

НОВОСТИ2
Шахматы, настольный теннис 
или волейбол?

Карина Капустина,
фото Сергея Гавриленко

В сентябре в Лесной Поляне заработала спортивно-игровая площадка на бульваре Осенний. 
На ней есть места отдыха, установлен тренажерный комплекс, создано поле для мини-футбола, 
оборудованы волейбольная и баскетбольная площадка с кольцами, поставлены столы для игры в 
настольный теннис и шахматы. 

С Днем пожилого человека!
Уважаемые жители района! По доброй традиции в первый 

день октября мы отмечаем День мудрости, добра и уважения! 
В этот день мы поздравляем дорогих и родных нам людей – 
наше старшее поколение. 

Дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки, ветераны 
войны и труда, люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, 
примите искренние слова благодарности за ваш созидатель-
ный труд, за бесценный вклад в развитие и процветание 
нашего района! 

От всей души желаю вам долгих и счастливых лет, напол-
ненных здоровьем и счастьем. Пусть родные и близкие 
будут надежной поддержкой, дарят тепло, радость и заботу. 
С праздником – с международным Днем пожилых людей!

С Днем учителя!
Уважаемые педагоги, работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда! От всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя! Пусть этот праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, теплые поздравления и поже-
лания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, 
душевного равновесия, оптимизма, профессиональных 
успехов, жизненного благополучия, целеустремленных 
и благодарных учеников!

С уважением,
заместитель Главы города,

начальник территориального управления Лесной Поляны,
Эдуард Загайнов

Уважаемые жители! Примите самые теплые поздравления 
с Днем рождения жилого района Лесная Поляна! Это особый 
праздник. Ведь ничего нет дороже малой родины, самой 
прекрасной и удивительной. Каждый житель своим трудом, 
знаниями и достижениями вкладывает частицу собственной 
души в становление и развитие района. Желаю всем жите-
лям крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

С днем рождения, Лесная Поляна!

прогулочные и велосипедные 
дорожки, проложенные вдоль 
прогулочной зоны бульвара 
Осенний, как раз выходят на 
новую площадку. 

При проектировании мы 
учитывали пожелания жите-
лей Осеннего бульвара, свое 
видение как застройщика и 
понимание того, что нужно 
сделать хорошую видовую 
площадку. С нее действи-
тельно открывается хороший 
вид – благодаря непрямоли-
нейному рельефу. В период 
цветения это будет особенно 
красиво. Кроме того, мы пла-
нируем, что в зимнее время 
площадка также будет рабо-
тать и обслуживаться».

Расплата за доверчивость
В России почти треть держателей банковских карт (31%) сталкивались с различными видами 
мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты последних социологических исследований. 
И Кемеровская область – не исключение. Так называемые «банковские мошенничества» стали 
одними из самых популярных способов у преступников для хищения денег у граждан. 

Почти ежедневно жители 
Кемеровской области 
становятся жертвами 

киберпреступников. С начала 
года полиция региона зареги-
стрировала почти 7400 онлайн-
краж и мошенничеств. Стражи 
порядка констатируют, что 
аферисты постоянно изменяют 
схемы обмана и придумывают 
новые способы отъема денег у 
населения. Про каждый из них 
написано и сказано много, но 
жители региона продолжают 
вестись на уловки преступников 
и зачастую сами предоставляют 
им доступ к своим банковским 
счетам. Более 300 миллионов 

рублей – именно такую сум-
му потеряли кузбассовцы от 
киберпреступлений. При этом 
потерпевшие не только теряют 
свои накопления, но и невольно 
становятся заемщиками круп-
ных банковских займов – до 
нескольких миллионов рублей. 

Считается, что чаще всего 
жертвами аферистов становят-
ся пенсионеры. Однако в поли-
ции рассказали, что это мнение 
ошибочное. Более половины 
жертв сетевых хищений – тру-
доустроенные граждане.

Владимир Сергеев,
пресс-служба ГУ МВД России 

по Кемеровской области

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 

30 апреля 2021 года.

Подробную информацию 
можно посмотреть 

на сайте 
www.strana2020.ru.

Иванов здесь?

435 кг батареек на переработку

В этом году всероссийская 
экологическая акция по 
сбору батареек стартова-

ла 11 мая. В течение полугода 
большой контейнер путешес-
твует по всей стране. Седьмого 
сентября он прибыл в Кемеро-
во, где пробыл до 13 сентября. 
Собранные батарейки будут 
отправлены на переработку в 

Челябинск, на единственный 
в России завод по переработке 
такого вида отходов. 

Экологическая акция «Бата-
рейку сдай – здоровье получай» 
проходит в Лесной Поляне с 
2014 года. В подъездах много-
квартирных домов, школах 
и детских садах, в центре по 
работе с населением и торговых 

павильонах устанавливаются 
коробки для сбора отрабо-
танных батареек. По оконча-
нии сбора они передаются на 
утилизацию. Территориальным 
управлением Лесной Поляны 
было передано на переработку 
435 кг или 43500 отработанных 
элементов питания, собранных 
жителями района. 

Время желтых листьев 
и чистоты

11 сентября сотрудники 
территориального управления 
и Центра работы с населени-
ем Лесной Поляны, а также 
активные жители района при-
няли участие в субботнике по 
очистке от мусора территории 

лыжной трассы Спортграда. 
Дружно, с пользой для дела 
убрали скопившийся за лето 
мусор. А потом пили души-
стый лесной чай с травами 
и печеньем.



3ГОСТЬ НОМЕРА

Надежда Крылова,
фото из личного архива 

Веры Александровой

Чувствовать жизнь на все 100% 
и делиться этим с другими

//день воспитателя

В честь Дня воспитателя мы решили рассказать о Севде Натиг кызы Желниной, воспитательнице 
группы «Светлячки» в детском саду «Лесная сказка», руководительнице коллектива индийского 
танца «Аджанта», жительнице Лесной Поляны. 

– Севда Натиговна, как Вы 
начали изучать индийскую 
культуру?

– Все началось с индий-
ских фильмов, которые так 
любили смотреть мама и папа. 
Будучи маленькой, я с восхи-
щением смотрела на то, как 
танцуют индийские актри-
сы. Поэтому и сама решила 
заниматься индийскими 
танцами. А уже повзрослев, 
начала изучать индийскую 
культуру шире. На вопрос 
«Чем она меня привлекает?» 
отвечу кратко. Надеюсь, вы 
меня поймете. Душой. Индий-
ские танцы – это не только 
техника. Каждый танец – это 
история, каждая мысль – это 
философия. 

– Как давно Вы преподае-
те индийские танцы? 

– В 16 лет я поступила в 
Беловский педагогический 
колледж на хореографа. 
Работать учителем танцев 
очень хотелось, поэтому уже 
на третьем курсе устроилась 
работать в Дом культуры. Год 
преподавала индийские танцы. 
После занятий в колледже с 
шести вечера почти до полуно-

чи работала, потом приезжала 
домой, просыпалась утром в 
шесть, шла на пары... Так было 
целый год. Тяжелый график, 
но я справилась. Так начался 
мой путь. Оглядываясь назад, 
не могу поверить, что работаю 
хореографом уже 12 лет! 

– Как давно существует 
коллектив «Аджанта»? 
Какой танец для Вас – самый 
любимый? 

– За пять лет существо-
вания коллектива у нас 
было много танцев, все они 
занимали призовые места на 
городских и международных 
конкурсах. В каждый танец 
мои девочки вкладывают душу 
и любовь. Любимая поста-
новка – «Случай в Дели». 
Это танец о девушке, которая 
нашла на площади кошелек, 
очень этому обрадовалась, а в 
конце номера решила поде-
литься со всеми.

– Какая победа коллекти-
ва «Аджанта» для Вас самая 
важная?

– Это победа на междуна-
родном конкурсе «Васанта» в 
Новосибирске в 2017-м году. 
Коллектив занял три первых 

места! В жюри был Айшвани 
Нигам, представитель индий-
ского посольства, заслужен-
ный артист РФ, признанный 
учитель индийского танца. 
Самые сильные коллективы 
едут на этот конкурс. Быть 
лучшими среди лучших – это 
очень круто!

Детский сад «Лесная сказка»
– Кем Вы работаете в 

детском саду? Как Вам удает-
ся совмещать работу в дет-
ском саду и преподавание? 

– В детском саду я работаю 
воспитателем. У меня когда-то 
возникла дилемма: «Кто я: 
хореограф или воспитатель?». 
Задалась вопросом: «Чего я 
хочу?». Педагогическая сфера 
требует умственного вклада в 
детей, а танцы – полета фан-
тазии, легкости. То ли я хочу 
быть танцовщицей полной 
свободы, то ли работать педа-
гогом по графику и чувство-
вать стабильность. Но потом 
поняла, что и без того, и без 
другого не смогу жить. 

– Что Вам нравится в 
Вашей работе в садике? 

– Работа в садике – это 

в первую очередь, уникаль-
ная возможность каждый 
день возвращаться в детство. 
А еще удивляться и позна-
вать мир вместе с ребенком. 
Но больше всего, конечно, 
нравится детский смех, их 
речь. Дети на самом деле 
самые лучшие «работодате-
ли», их плата – это то, что 
я могу сделать их счастли-
вее, вложить свою лепту в 
воспитание нового поколе-
ния, ведь они наше будущее. 
Я вообще считаю, что воспи-
татель в наше время своего 
рода супергерой – ведь имен-
но от того, что мы вложим в 

наших детей, и будет зависеть 
наш мир. 

– Есть ли у Вас пожелание 
к жителям Лесной Поляны?

– Я от всего сердца желаю 
всем жителям нашего райо-
на сохранить много ярких и 
теплых моментов из жизни 
ваших детей, желаю всем 
семейного уюта в ваших домах 
и взаимоуважения. И, конечно 
же, призвать каждого – давай-
те сохранять красоту нашей 
Лесной Поляны, давайте вме-
сте беречь созданное!

Вера Александровна 
учит детей уже 40 лет. 
Учась в седьмом классе 

Краснинской средней обще-
образовательной школы 
Ленинск-Кузнецкого района, 
Вера решила, что профес-
сия учителя – это ее выбор. 
Закончила КемГУ и, выйдя 
замуж, приехала работать в 
родное село мужа – Андреев-
ку. 30 лет отработала в сель-
ской школе, параллельно 18 
лет работая лектором Кузбас-
ского регионального институ-
та повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования. Несколько лет 
преподавала в техникуме и в 
2017-м году пришла работать 
в школу №85.

Вера Александровна – 
глубоко знающий и любящий 
свой предмет педагог, учитель 
светлой души, которого очень 
любят дети. Любят за душев-
ную щедрость, позитивное 
отношение к жизни, уважение 

к каждому ребенку и стрем-
ление передать им все свои 
знания и умения, подготовить 
их к взрослой жизни. Сколь-
ко любви, доброты, терпения 
и даже мужества потребова-
лось Вере Александровне за 
эти годы, чтоб воспитать и 
дать глубокие знания сотням 
учеников. 

«Я люблю учить детей, 
люблю учиться сама и пере-
давать свой опыт другим 
педагогам, – рассказывает 
Вера Александровна. – Мне 
очень повезло, я нашла свое 
призвание в жизни. В своей 
работе стараюсь придержи-
ваться известной восточной 
мудрости «Ребенок – это не 
сосуд, который нужно запол-
нить, а огонь, который нужно 
зажечь». Вдохновить ребенка 
на учебу – вот главная цель 
педагога. Я всегда тщательно 
готовлюсь к урокам, стараюсь 
сделать любой урок интерес-
ным и активным, а большая 

любовь к математике и чув-
ство юмора мне очень в этом 
помогают».

Вера Александровна – 
активный участник конкурсов 
педагогического мастерства, 
семинаров, мастер-классов, 
отличник народного просве-
щения, награждена медалью 
«За веру и добро», медалью 
«85 лет Кемеровскому райо-
ну», огромным количеством 
благодарственных писем. 
Но ни одной наградой нель-
зя измерить безграничную 
любовь детей и уважение 
коллег. 

Вера Александровна не 
только прекрасный педагог, 
но и чудесная хозяйка, жена, 
любящая мать и бабушка. 
Считая, что хорошо отдох-
нуть можно только активно, 
Вера Александровна не сидит 
на месте: сплавы по рекам 
Кузбасса, турпоходы по род-
ным местам, сбор грибов и 
ягод, вышивание крестиком, 

Профессия дальнего действия
//день учителя

Современная школа быстро меняется, внедряя новые технологии и методы обучения. Но в любые 
времена именно учитель был, есть и будет главным двигателем образовательного процесса. 
Учитель математики школы №85 Вера Александрова стала победителем областного конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса» в номинации «Педагог-технолог». Поздравляем Веру 
Александровну от души! Абсолютно справедливая и честная победа! 

«Вера Александровна дарила нам свои знания и делилась жиз-
ненным опытом, – вспоминает Полина Зырянова, выпускница 
школы №85. – Этот опыт бесценен, ведь он основан на спра-
ведливости и доброте. Вера Александровна – человек, видящий 
в каждом своем ученике потенциал и помогающий раскрыть 
его, вкладывая частичку своей души. Спасибо Вам большое, 
Вера Александровна, за Ваш профессионализм, уникальный 
подход к каждому ученику и безграничное терпение!». 

Карина Капустина, 
фото из личного архива 

Севды Желниной

коллекционирование комнат-
ных цветов... Вера Алексан-
дровна убеждена, что только 
активный и интересный чело-
век может быть настоящим 

учителем – учителем жизни! 



Мосты и «Что? Где? Когда?»
Вечером в субботу органи-

заторы устроили капустник, 
где приехавшие ребята блесну-
ли своими талантами. Читали 
наизусть, показывали танцы и 
пели песни – лучшие номера 
были отобраны для церемо-
нии закрытия. По окончании 
маленького концерта не хоте-
лось расходиться. 

На второй день присут-
ствующие школьники и их 
руководители сыграли в самую 
настоящую игру «Что? Где? 
Когда?». А автором и ведущим 
был Евгений Фионов, игрок 
команды РосАтома, действу-
ющий игрок клуба «Что? 
Где? Когда?», член команды, 
представляющей Санкт-Пе-
тербург. Перед началом игры 
он дал советы для начинаю-
щих или желающих вступить 
в ряды знатоков (а еще для 
всех учеников гимназии №42 
г. Кемерово). Сражение оказа-
лось серьезным, а вопросы – 
то шуточные, то требующие 
интеллектуальной подготовки. 

Каждый день проходили 
экскурсии: пешая до Исааки-
евского собора, водная – по 
ночному Петербургу с наблю-
дением разводных мостов. 

Стоит отметить, что такие 
конференции становятся 
мощным стимулом для углу-
бленного изучения школьных 
предметов и дают важный 
опыт общения. 
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С днем рождения, гимназия!
18 сентября для учащихся и педагогов гимназии №42 оказалось не совсем обычным учебным 
днем! С самого утра на лицах взрослых и детей было больше улыбок, здесь и там мелькали 
корзинки, подарки, крепились на стенды открытки и пожелания, вырастали чудо-деревья с 
поздравлениями, появлялись шары под потолком и на детских рисунках!

87 колокольчиков для новых 
гимназистов
Первого сентября в гимназии №42 прошла торжественная линейка для первоклассников 
и одиннадцатиклассников, посвященная Дню знаний. Для учащихся 2 – 10 классов прошли 
классные часы и праздничные радиолинейки. Все встречи были организованы с учетом мер 
безопасности, защищающих здоровье всех участников. 

В первый день осени у 
каждого гимназиста 
наступает праздник 

книг, цветов и улыбок! Собра-
лись нарядные ученики и 
ученицы с букетами цветов. 
Звучала музыка, стихи, слова 
поздравления от директора 
гимназии Татьяны Семенко-
вой. Очаровательные воспи-
танницы хореографической 
студии под руководством Оле-
си Чикаевой подарили всем 
свое выступление. Конечно, 

прозвенел первый звонок в 
этом учебном году! Особенно 
волнительным он стал для 
87 первоклассников, впервые 
переступивших порог нашей 
гимназии! В свой первый день 
в гимназии первоклассники 
смогли сами звонить в коло-
кольчики, заботливо подарен-
ные первой учительницей.

На очереди был запуск в 
небо шаров желаний – это 
новая традиция в гимназии. 
Яркие синие и белые, огром-

Раиса Иванова,
заместитель директора 

по воспитательной работе

Раиса Иванова, 
заместитель директора

по воспитательной работе

Время добрых дел

Гимназия №42 не осталась в 
стороне: ученики 4В класса 
третий год подряд участву-

ют в этой замечательной акции. 
Наш классный руководитель, 
Татьяна Гутова, поддерживает 
нас – за что ей большое спасибо!

Благодаря акции в этом году 

Первого сентября многие российские школы участвовали в бла-
готворительной акции «Дети вместо цветов». В этот день ребята 
не дарят учителям много букетов, а собирают один – от всего 
класса. Сэкономленные средства передают на благотворительные 
нужды. Акция – это не замена традиции. Это способ показать 
детям, как стать добрее, помогая другим!

наш класс собрал ни много ни 
мало – 15 000 рублей. Собран-
ные деньги мы передали семье, 
в которой ребенок нуждается 
в специальном оборудовании 
для реабилитации в домашних 
условиях.

Родительский комитет 4В

Политические 
эвфемизмы в Питере

Поздравления не умолкают 
целый день: лишь проз-
венит звонок, наступает 
волнительная тишина. 
Ведь даже звонки с уроков 
сегодня праздничные: вме-
сто мелодий звучат слова 
поздравления от директора 
гимназии Татьяны Семен-
ковой, выпускников, членов 
родительского комитета, 
учеников, учителей-вете-
ранов, молодых педагогов, 
а также задорные песни и 
красивые стихи. Красивые 
фотозоны, видеоролики с 
поздравлениями в социаль-
ных сетях, смонтирован-
ные накануне родителями 
и детьми, холл украшен 
шарами с пожеланиями. 
Бело-голубых шаров столь-
ко, сколько исполнилось 
лет гимназии. А нашей 
гимназии 31 год. Много или 
мало – сразу и не ответишь. 
Но нам, педагогам, гимна-
зистам и всем, кто работает 
в гимназии, этот возраст 
нравится!

Первый этап – заочный. 
Успешно пройдя это 
испытание, Анаста-

сия была приглашена для 
защиты своей исследователь-
ской работы «Политические 
эвфемизмы». Изначально 
сроки были запланированы 
на мартовские каникулы, но 
в свете происходящих собы-
тий организаторы перенесли 
конференцию на осень. 

Вечером первого дня пре-
бывания Антон Духовский, 
известный блогер и психо-
лог, провел для участников 
мастер-класс «Как подгото-
виться к защите». Этот шаг 
был вполне оправдан, так 
как наутро всех ждало самое 
серьезное и волнительное 
событие – защита работ, 
результаты которой огласили 
на четвертый день, восьмого 
сентября. Работа Анастасии 
была отмечена членами жюри.

С шестого по восьмое сентября в Санкт-Петербурге проходила 
VII всероссийская научно-инновационная конференция 
школьников «Открой в себе ученого». В ней участвовали 
ученики 6 – 11 классов со всей страны: от Читы до Брянска. 
Лесную Поляну представляла Анастасия Герасимова, ученица 
11Б гимназии №42.

Оксана Парфиненко, 
преподаватель русского языка 
и литературы гимназии №42

Все догадались: в пятни-
цу праздновали День 
рождения гимназии! 

Официально день рождения 
19 сентября, но было принято 
решение начать праздник в 
пятницу! Почему? Все просто! 

В субботу ученики начальной 
школы отдыхают, а нам не 
хотелось, чтобы они пропу-
стили этот день.

Уже на школьном дворе 
витает ощущение торже-
ства и ожидания сюрпризов. 

ные шары взметнулись в 
небо! 

Праздник 1 сентября 
остается незабываемым, 
радостным и в тоже время 
волнующим. Пусть новый 
учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым 
на знания, открытия, твор-
чество и достижения!
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Пять финалов за один год
Очень результативным стал прошлый учебный год для учителя математики и информатики гимназии №42 – Яны Мухаметшиной. Педагогический стаж Яны Васильевны 
три года. В 2015 году окончила математический факультет КемГУ. Здесь же на третьем курсе магистратуры продолжает получать профильное образование.

Март. Финал городского 
конкурса «Молодой педагог»

Конкурс по выявлению 
молодых талантливых работ-
ников образования состоит 
из двух этапов: полуфинала 
и финала. В полуфинале Яна 
Васильевна успешно прошла 
семиминутное испытание 
публичным выступлением, 
во время которого коротко 
и лаконично представила 
личностную позицию и другие 
профессиональные качес-
тва современного педагога, 
попав в финал конкурса. Дата 
финала перенесена до особого 
распоряжения.

Май. Обучение в вир-
туальной школе корпо-
ративного университета 
Сбербанка

По результатам успешного 
тестирования Яна Васильев-
на прошла обучение на 
онлайн-курсах «Осно-
вы разработки на Java», 

«Основы Python» и «Осно-
вы SQL. Задачи и решения». 
По результатам учебы полу-
чила возможность поступить 
на очное обучение в школу 
«Java-developer». 

Май-август. Лауреат 
областного конкурса 
«Новая волна»

В этом году на конкурс 
педагогических работников, 
имеющих стаж работы в 
образовательной организации 
до пяти лет, было подано 
149 заявок. Среди них 
23 участника в номинации 
«Молодой лидер» (руководи-
тели и заместители руково-
дителей), 126 – в номинации 
«Педагогические надежды» 
(молодые педагоги).

В первом туре конкур-
сантам предстояло пройти 
тестирование, а во втором – 
публично защитить твор-
ческие проекты. Во второй 
тур прошли 45 участников, 

выполнивших тест более чем 
на 70%. 

Август. Финалистка про-
ектов «Космическая вер-
стка» и «Поколение Python»

По результатам успешно-
го обучения на платформах 
«Stepik» и «HTML Academy» 
коллектив гимназии №42 
получил 30 бесплатных досту-
пов для обучения педагогов 
и учеников на указанных 
платформах ко всем курсам 
по программам «Космичес-
кая верстка» и «Поколение 
Python».

Энергичной и стремя-
щейся к саморазвитию Яне 
Васильевне и всем молодым 
педагогам в преддверии 
профессионального празд-
ника День учителя желаем, 
чтобы следующий учебный 
год стал еще более плодот-
ворным и результативным!

Наталья Сперанская 

Иван и Анастасия Кружаевы, 
фото авторов

Туристы России
Вместе с городским центром детского и юношеского туризма ученики и педагог подразделения дополнительного образования гимназии №42 совершили сплав по реке 
Мрассу. Поход относится к I категории сложности, с прохождением маршрута 120 километров только по воде. Это дает право всем участникам похода получить звание 
«Турист России», а педагогу Анастасии Кружаевой – звание «Инструктор детско-юношеского туризма России».

День первый: Кемеро-
во – Усть-Кабырза, 450 км на 
транспорте.

«Первый день запомнился 
экскурсией в музей-заповед-
ник «Трехречье», – расска-
зывает Иван Кружаев. – Это 
экспозиция «Шорский гулаг», 
посвященная жертвам поли-
тических репрессий. Меня 
потряс неустроенный быт 
заключенных, камеры их 
содержания, изолятор, орудия 
труда». 

День второй: Усть-Кабыр-
за – Пугдайлыг, 10 км.

«Второй день запомнился 
подготовкой и первым спу-
ском на воду, – вспоминает 
Михаил Муравьев. – Для меня 
это первый экстремальный 
сплав по реке. Я не думал, 
что подготовка снаряжения, 
катамаранов и рафтингов – 
самое важное в водном 
походе. Я научился закре-
плять снаряжение, управлять 
веслами, выполнять команды 

капитана и всегда помнить о 
безопасности».

День третий: Пугдайлыг – 
Сага, 20 км.

 «Этот день запомнился 
капризами погоды, – отмечает 
Анастасия Кружаева. – Силь-
ный ветер, холодный дождь, 
вода снизу, вода сверху сдела-
ли незабываемым этот день. 
Нас порывами ветра больше 
относило назад, чем мы греб-
ли вперед».

День четвертый: Сага – 
Ближний Кезек, 22 км.

«В путешествии я был 
очарован встречей с водо-
падом, – рассказывает 
Кирилл Смирнов. – Узнал, 
что водопад «Сага» – самый 
крупный водопад Горной 
Шории, высотой падения 15 
метров. Водный поток берет 
свое начало в горах и обра-
зует ручей Шолбычак. Боль-
шим потоком падает вниз, в 
маленькое студеное озерцо. 

Разбиваясь о камни, вода 
создает вокруг себя ореол из 
мелких брызг. Красота!».

День пятый: Ближний 
Кезек – Ортон, 30 км.

«Ура! Меня в первый раз 
взяли в серьезное путешес-
твие, – радуется Серафим 
Смирнов. – Вся моя семья 
уже давно увлечена туриз-
мом. Наравне со взрослыми я 
принял участие в прыжках в 
воду».

День шестой: Ортон – 
Кизес, 20 км.

«Хомутовские пороги – это 
одна из достопримечательнос-
тей сплава, – рассказывает 
Анастасия Кружаева. – Пороги 
организованы рекой шорско-
го горного хребта. Данный 
порог – это пятикилометровый 
участок водных преград. Наша 
команда испытала настоя-
щее приключения по водным 
горкам. Этот участок добавил 
нашему сплаву экстрима».

День седьмой: Кизес – 
Земелье, 30 км.

«Разнообразил наше 
путешествие маламут Варяг, – 
добавляет Михаил Муравьев. 
– Все время было занято 
играми и приключенческими 
заданиями. Еще мама мне 
рассказывала про игру «Чиж». 
Я был удивлен, как с помощью 
обычных палок можно играть 
в такую «заводную» игру».

День восьмой: Земелье – 
Унзас, 15 км.

«Удивительное место 
есть в Кузбассе – одно из 
его чудес – природная арка 
в разломе скал, недалеко от 
поселка Усть-Анзас, – расска-
зывает Иван Кружаев. – Мне 
понравилась легенда о про-
исхождении арки, что дыра 
в форме ворот появилась от 
богатырского удара».

День девятый: Унзас – 
Камешек, 20 км.

«Для меня это стало 
настоящим мастер-классом по 
общей организации сплава, – 
делится Анастасия Кружаева. 
– Здесь было продумано все! 
Отработана подготовка запаса 
дров, уникальное меню, выбор 
места для бивака, присутствие 
юмора и духа туризма. Здо-
рово, что во время карантин-
ных мероприятий у нас есть 
возможность для внутреннего 
туризма по Кузбассу, ведь у 
нас есть, на что посмотреть».



процесса и сохранить контин-
гент учащихся в школе. Кроме 
того, такой подход прописан 
в новом Федеральном госу-
дарственном образовательном 
стандарте общего образования.

Проекты начинаются в школе
– В прошлом выпуске 

газеты «Наша Лесная 
Поляна» Майя Олеговна 
рассказывала о том, что 
ученики 10 – 11 классов будут 
защищать индивидуальные 
проекты, научно-исследова-
тельские работы. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом. 

– Индивидуальный про-
ект – это отдельный предмет 
с оценкой, которая будет 
выставляться в аттестат о 
получении среднего общего 
образования. С этого учебного 
года все учащиеся 10-х клас-
сов выбирают тему проекта 
и работают над ней в течение 
года. В конце учебного года 
происходит защита проекта 
и члены школьной комиссии 
выставляют общую оценку.

– Ученики 10 – 11 классов в 
обязательном порядке ведут 
научную деятельность? 
Каким образом построена 
работа в этом направлении? 

– Проектная деятель-
ность – это тоже требование 
федеральных государственных 
стандартов общего образова-
ния. Работа построена следую-
щим образом: в учебный план 
добавлен отдельный предмет 
«Индивидуальный проект». 
Каждый ученик выбирает тему 
своего проекта и работает 
над ней в течение года. А вот 
научно-исследовательской 
деятельностью ребята зани-

маются по желанию в зависи-
мости от интересов. Области 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности уче-
ника могут совпадать, а могут 
различаться.

– Выступают ли ученики с 
проектами на научных конфе-
ренциях?

– Наши учащиеся очень 
активно выступают на 
научно-практических кон-
ференциях с научно-иссле-
довательскими работами и 
проектами, занимают призо-
вые места в городе, регионе и 
на российском уровне. Только 
в 2019 – 2020 учебном году 
наши ребята заняли более 
40 призовых мест на науч-
но-практических конферен-
циях и исследовательских 
конкурсах разного уровня.

– Расскажите, пожалуйста, 
о самых удивительных науч-
ных проектах последних лет?

– Учащиеся 10-го класса 
Валерия Лю, Иван Голов и 
Дарья Неронова работают 
над проектом туристического 
маршрута «Семь чудес Куз-
басса» и в 2020-м году вошли 
в число победителей Всерос-
сийского конкурса «Школьная 
проектная олимпиада». Ученик 
7-го класса Максим Снегирев, 
работая над теорией графов, 
два года занимался планирова-
нием квартир в домах нашего 
жилого района и стал бронзо-
вым призером Всероссийского 
фестиваля творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо». 
Дарья Бегунова, ученица 6-го 
класса, уже два года изучает 
историю Лесной Поляны, 
разрабатывает экскурсии, 
викторины, квесты по нашему 

любимому району. Активис-
ты волонтерского отряда 
«Веселый апельсин» в рамках 
социального проекта «Браслет 
добра – браслет памяти» 
собрали материалы о детях 
войны, проживающих в Лес-
ной Поляне, и приняли участие 
в составлении альбома памяти 
и цифрового фото-музея о 
героях Кузбасса для будущего 
поколения страны.

ШКОЛА №856
Когда все пути открыты

В прошлом выпуске газеты «Наша Лесная Поляна» Майя Олеговна, директор школы №85, 
рассказывала о шести профилях, которые могут выбрать ученики старших классов. Мы решили 
узнать поподробнее о профилях и об устройстве индивидуальных учебных планов в школе №85. 
На наши вопросы согласилась ответить Наталья Рыбакова, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

– Наталья Александровна, 
с какого класса ученики выби-
рают индивидуальные планы?

– Обучение по индиви-
дуальным учебным планам 
– это самостоятельный выбор 
учащимися предметов для 
изучения на базовом или углу-
бленном уровнях. Учащиеся 
выбирают индивидуальные 
учебные планы с 10, а учатся 
по ним – 10 и 11 классы. В 
конце 9-го мы проводим анке-
тирование, где ребята выби-
рают предметы для базового и 
углубленного изучения, по его 
результатам формируем инди-
видуальные учебные планы 
для каждого учащегося.

– Какие сейчас есть про-
фильные направления в школе?

– В этом году это естествен-
но-научное, технологическое, 
социально-экономические и 
гуманитарное направления. 
Но еще в каждом направле-
нии есть группы учащихся, 
которые углубленно изучают 

отдельные предметы, необ-
ходимые для дальнейшего 
поступления в вуз.

– Какие занятия проходят 
в классе, а какие с разбивкой 
по профилям?

– В классе проходят заня-
тия по обязательным пред-
метам, на которые у всех 
учащихся отведено одинаковое 
количество часов для изу-
чения, например, такие как 
русский язык, астрономия, 
физическая культура и англий-
ский язык. А на предметы по 
выбору формируются объеди-
ненные группы учащихся из 
параллельных классов.

– Когда был задуман такой 
подход? В связи с чем?

– Такой подход реализу-
ется уже четвертый год. Так 
как Лесная Поляна имеет 
удаленность от города, адми-
нистрация школы приняла 
решение реализовывать его, 
чтобы учесть интересы всех 
участников образовательного 

Надежда Крылова,
фото предоставлено автором

Школа юных стратегов в Лесной Поляне

Уникальный проект 
«Школа юных стратегов» 
успешно реализуется уже 

три года в гимназии №622 в 
Санкт-Петербурге. Результатом 
стало повышение конкурен-
тоспособности выпускников 
гимназии, рост интереса к 
стратегированию, научным 
исследованиям и проектной 
деятельности. Ребята стано-
вятся победителями городских, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов и успешно 
поступают в ведущие вузы стра-
ны. Концепция стратегирования 
Владимира Квинта получила 
отклик у Сергея Цивилева, 
губернатора Кемеровской 
области. Поэтому было принято 
решение о том, что в двух шко-
лах Кузбасса нужно реализовы-

вать данную концепцию. 
В декабре 2019 года в школе 

№85 побывал Владимир Квинт, 
который лично познакомился 
с учащимися, занимающимися 
исследовательскими работа-
ми в разных областях, оценил 
возможности и перспективы 
сотрудничества со школой. 

Параллельно в декабре 
прошлого года Майя Олегов-
на, директор школы №85, в 
Санкт-Петербурге знакомилась 
с опытом работы гимназии 
№622: «Нас очень радушно 
встретили, показали гимна-
зию, подробно познакомили 
с концепцией школы юных 
стратегов. Но самое главное! 
Мы присутствовали на заклю-
чительном этапе защиты про-
ектов учащихся 10-х классов. 

Увидев выступления детей, 
то есть результат всей работы 
школы юных стратегов, стало 
четко понятно – нам это надо! 
В современной школе проект-
ная деятельность учащихся 
является обязательной. Мы 
включили в наши индивиду-
альные учебные планы страте-
гирование (теорию) и проект 
(практику). Роль учителя в 
данном направлении меняется: 
он превращается из транслято-
ра в организатора, незаметно 
помогает и направляет детей, 
координирует командную 
работу, а дети видят себя, видят 
свою роль в команде, видят 
цель, видят друг друга».

Торжественное открытие «Школы юных стратегов» состоялось в школе №85, на нем присутствовало много почетных гостей и сам автор проекта Владимир Квинт, доктор 
экономических наук, профессор политической экономии, иностранный член Российской академии наук, Лауреат премии имени М. В. Ломоносова I степени.

Посвящение учащихся 10-х классов в юные стратеги состоялось. 
Уже сформированы проектные команды, намечены темы проек -
тов, заключен договор о сотрудничестве с Гимна зией №622 
г. Санкт-Петербург и кафедрой стратегии регионального и 
отраслевого развития КемГУ. Работа началась!

Надежда Крылова

«Благодаря учителям 
русского языка и литературы 
я выбрала свой путь, – расска-
зывает Екатерина Гаврилова 
из 11Б. – Буду поступать на 
журналистский факультет, 
социально-гуманитарного 
профиля. Возможно, став 
журналистом, смогу освещать 
важные темы и школа будет 
мной гордиться». 

«Мой учитель математи-
ки стал для меня наставни-
ком, показав, что окружающий 
мир можно представить в 
виде математических чисел 
и выражений, – рассказы-
вает Никита Ангилевич из 
11Б. – Я вижу свою профес-
сию – связанной с данным 
направлением, поэтому буду 
поступать в институт по 
информационно-математи-
ческому профилю». 

«А я хочу стать эко-
номистом, поэтому буду 
поступать в НГУ, – расска-
зывает Максим Романчин из 
11Б. – Поможет мне в этом 
школа, научившая навыкам 
планирования, грамотности 
в математических расчетах, 
отстаивании своей точки 
зрения, умению анализиро-
вать и искать собственные 
ошибки».

Екатерина Гаврилова,
ученица 11Б, школы №85
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Есть у нас огород – 
там картошка растет
В первые дни сентября в подготовительной группе «Заботливые пчелки» прошел проект 
«Чудо-картофель». Он проходил в несколько этапов. 

В первой части проекта с 
помощью презентации 
дети узнали, как карто-

фель появился на Руси, что 
привез его из Европы Петр I. 
Узнали, что люди не сразу стали 
употреблять клубни, а ели яго-
ды и отравились. А в деревнях 
крестьяне побоялись отравле-

ний и решили сжечь картофель, 
бросив его в костер. Когда 
костер погас, увидели аппетит-
ную, запеченную картошку.

Во второй части проекта 
ребята вместе с воспитателями 
провели опыты с йодом и уви-
дели, что картофель содержит 
крахмал. 

Следующим этапом 
проекта стало рисование 
клубня картофеля. Детям 
удалось передать форму, 
цвет и особенности этого 
овоща.

На следующий день 
для ребят была придумана 
и проведена викторина 
«Ах, картошка!», где дети 
смогли не только поиграть, 
но и показать свои знания, 
полученные благодаря 
проекту.

И в заключение про-
екта пчелята, вооружив-
шись лопатой и граблями, 
пошли копать картофель. 
Сколько было восторга, 
когда потянув за ботву, 
дети увидели клубни! 
Отряхнув их от земли, мы 
собрали урожай в ведерко. 
Помыли и торжественно 
передали поварам, которые 
пообещали ребятам сва-
рить из него суп!

В качестве домашне-
го задания ребятам было 
предложено сделать подел-
ку из картофеля, которая 
будет участвовать в выстав-
ке «Осенний урожай».

Ирина Михайлова, 
Олеся Арсланова,

воспитатели группы 
«Заботливые пчелки»,

фото авторов

Знатоки дорожных правил
В подготовительной группе «Заботливые пчелки» прошла игра «Брейн-ринг» под названием 
«Правила дорожного движения нужно знать всегда, везде».

В игре было восемь 
раундов, очередность их 
проведения определяла 

стрелочка на волчке, которую 
запускал ведущий Светофорик. 
Участие в игре принимали две 
команды: «Перекресток» и 
«Поворотик».

Дети охотно отвечали на 
вопросы Светофорика и полу-
чали баллы за правильные 
ответы. Задания были разны-
ми: назвать дорожные знаки, 
разобрать дорожные ситуа-
ции, на макете дороги пока-
зать, как можно безопасно 

пройти дорогу от школы до 
дома. Во время музыкаль-
ной паузы участники и их 
болельщики спели песню и 
сыграли в игру «Регулиров-
щик».

А в решающем раунде 
нужно было угадать пред-
мет из «Желтого ящика». 
И как ни пытался запутать 
детей ведущий Светофорик, 
команды справились с зада-
нием. И это неудивительно, 
ведь ребята уже четыре года 
изучают правила дорожно-
го движения!

В результате подсчетов 
команды набрали одина-
ковое количество баллов, 
и все участники получили 
медаль с почетным зва-
нием «Знатоки дорожных 
правил».

Ирина Михайлова,
воспитатель группы 

«Заботливые пчелки»,
фото автора

Как хлеб пришел 
к нам на стол
Тематическая неделя «Хлеб – всему голова» в подготовительной 
группе «Заботливые пчелки» была очень насыщенной: дети 
разучивали стихи, пели песни, играли в игры, узнавали о том, как 
люди выращивали хлеб раньше и как выращивают сейчас, какие 
умные сельскохозяйственные машины придумали себе в помощь.

Еще ребята знакомились 
с профессиями людей, 
которые выращивают 

хлеб. Мы читали сказки, 
рассказы о хлебе, послови-
цы, поговорки, отгадывали 
загадки, узнавая много нового 
и интересного.

В качестве эксперимен-
та педагоги вместе с детьми 
замешивали тесто для хлеба. 
Детям было очень интерес-
но взвешивать, отмерять все 
ингредиенты, ставить тесто 
созревать, рассматривать, как 
оно поднимается. 

А в конце недели у нас 

была выставка «Хлеб – всему 
голова». Дети вместе с роди-
телями пекли дома различные 
хлебобулочные изделия, а 
весь процесс фотографирова-
ли или снимали на видео. А на 
занятии с помощью презента-
ции рассказывали о том, что 
у них получилось! Выставка 
получилась познавательной и 
очень вкусной!

Олеся Арсланова, 
Ирина Михайлова,

воспитатели группы 
«Заботливые пчелки»,

фото авторов

Хлебные путешествия
В современном мире мы часто спешим, не замечая мелочей! 
А наши дети совсем не такие, они задают бесконечные вопросы 
«Почему?» и радуются каждому листочку, снежинке, лужице. 
Хлеб – это очень привычное для нас явление, и часто мы даже не 
представляем, что его могло бы и не быть на нашем столе! Но в 
таком «повседневном» хлебе можно увидеть много возможностей 
для развития ребенка. Если уметь смотреть на привычные вещи 
под другим углом – детским удивленно-восхищенным взглядом 
«почемучки».

Логопеды старших групп 
детского сада «Лесная 
сказка» узнали вместе 

с ребятами, откуда приходит 
хлеб. Воспитывая у детей 
бережное отношение к про-
дуктам человеческого труда, 
рассказали, что прежде чем 
попасть на стол, хлеб про-

ходит много разных превра-
щений, в его изготовлении 
принимают участие люди 
многих профессий. Используя 
природную любознательность 
малышей, желание выпол-
нять различные трудовые 
операции, развивая мелкую 
моторику рук и логическое 
мышление, педагоги органи-
зовали интересную совмест-
ную деятельность.

Ребята рассмотрели коло-
сья, достали зерна, попробо-
вали смолоть их с помощью 
разных устройств, получили 
муку, а затем вспомнили, 
что можно из нее пригото-
вить. Не обошлось и без всем 
известной игры «Каравай», 
в которую все дети играют с 
удовольствием.

Материалы предоставила 
Ирина Чернышова



НАШ РАЙОН8
Путешествие к Поднебесным Зубьям
Хочется ярких эмоций? Смены обстановки? Эх! Покинуть-то зону комфорта не так и легко – ты будешь до конца держаться за забор своих рамок и настаивать, что 
жизнь/отдых/работа могут идти только в одном привычном ключе. Но нет – бьем стереотипы! 

Я – трусиха. На любое предложение, 
которое не «под меня», найду мил-
лион отговорок. А здесь решилась 

и ушла на Поднебесные Зубья в середине 
августа. Уточню: впервые за мои 13 лет 
материнства и брака я была где-то без детей, 
без мужа, без связи и без возможности все 
контролировать 24/7. Поверьте, это абсо-
лютный выход из моей зоны комфорта!

Трехдневный поход на Поднебесные 
Зубья, туристический горнотаежный 
район заповедника Кузнецкий Алатау, 
начался с посадки на электричку в Между-
реченске, потом два часа до Лужбы. Ком-
пания у меня лучшая, гиды от GeshBus 
тоже на высоте. Погода – август. Вокруг, 
что ни километр, то горы выше и краше.

Алгуйские тремолиты и водопады
Сразу на станции Лужба нас встре-

тил грузовик «Урал», куда нас закинули 
прямо в кузов. Мы пересекли так реку 
Томь вброд, а потом – еще около 10 км в 
гору по камням и горным тропкам, вдоль 
обрывчиков над горными речушками. 
Адреналина за этот час выработалось так 
много, что спустя три дня я решила идти 
обратно эти 10 км вниз пешком. 

Потом еще два км в гору с рюкзаками 
весом с половину меня и мы добрались 
до приюта «Снежный барс», где и обу-
строили наш палаточный лагерь на двух 
совмещенных опушках с костровищем 
у ручья.

В первый же день мы прошли два 
радиальных маршрута длинною около 
10 км. Посмотрели и полазили по Алгуйс-
ким Тремолитам: сказочное место пере-
вернутого мира, корни растений свисают 
как лианы. Ощущение нереальности: 
стоишь над землей, но земля над тобой. 

Далее мы пошли к Алгуйским водо-
падам – это каскады водопадов разной 
высоты, возникшие по ходу течения ручья 
Алгуй. Самый высокий перепад метров 
8 – 9, под которым мы и решили иску-
паться. Еще не успеваешь дойти до ниспа-
дающей воды, а ноги колеют от холода. 
Водопад-то горный, ледяной. Но эмоции 
от купания согрели, а путь обратно вверх 
по канатам, привязанным к деревьям, 
помог забыть о холоде совсем. 

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны,

фото из личного архива

Только вверх!
На второй день мы вышли в сторону 

цели нашего похода – пик Вареса (1752). 
Подъем постоянно вверх на протяжении 
около трех часов по лесным тропкам, 
с корнями деревьев вместо лесенок, с 
черничными привалами – и мы добрались 
до первого плато пика Дураков (1510 м). 
На всем пути постоянно оборачивайтесь 
назад для обзора перспективы – очень кра-
сиво. Можно, например, увидеть горную 
реку Казыр с высшими уровнями порогов.

Все время погода была чудесной, а на 
пике Дураков нас накрыло дождевое обла-
ко. Не все решились идти дальше вверх 
под дождем и в тумане исключительно по 
обломкам скал. Но я пошла и не пожалела. 

Как только мы добрались до верхнего пла-
то пика Дураков (1610), тучи развеялись и 
нам открылась восхитительная панорама 
хребта Тигер-Таш. Все Зубья как на ладони. 
Мы аж завизжали от восторга и двинулись 
выше в горы. 

В итоге, из-за непрекращающегося 
дождя, конечной точкой подъема стал 
пик Строителей (1682 м). Дорога к 
следующему пику узкая и скользкая – 
не решились идти. Но и эта вершина, 
которую я покорила, покорила меня. 
Чувствуешь себя муравьем в мире гиган-
тов: снег и облака уже под нами, птицы 
парят тоже где-то внизу. С высоты хоро-
шо видно, почему хребет называется 
«Поднебесные Зубья». Он лежит полу-
кругом как хвост дракона с поднятой 
остриями вверх чешуей. 

Спуск вниз тоже сложное дело, даже 
более тяжелое и опасное, чем подъем, 
поэтому надо рассчитывать свои силы. 
На третий день мы посетили по пути 
к станции Лужба Тальковый карьер, 
а реку в этот раз переплыли на лодке, 
а не на грузовике. Сложно сказать, какой 
уровень физической подготовки нужен, 
чтобы идти этим маршрутом, но вот свой 
эмоциональный уровень вы прокачаете 
до небес!


