
Начался новый учебный год. 
Желаем всем родителям, ребя-
там и педагогам достижения по-
ставленных целей, успешного ре-
шения интересных задач, новых 
друзей и открытий! Клуб обра-
зовательной робототехники «IT-
Club «Мехатроника» поздравляет 
всех с новым учебным годом!

Мы хотим рассказать вам об 
уникальных итогах прошлого се-
зона. О совершенно особенных 
ребятах, которые живут рядом с 
нами в Лесной Поляне, учатся в 
тех же самых школах, возможно, 
даже сидят с вами за одной пар-
той. Это не просто робототехни-
ки, эти ребята – начинающие изо-
бретатели! А их изобретения уже 
получили высочайшие оценки на 
Всероссийских научных конфе-

ренциях и фестивалях. 
Мирон Евтушенко и Тимофей 

Торгаев на занятиях в Клубе при-
думали и собрали медицинский 
тренажер – экзоруку. Идею про-
екта подсказали малыши. Ребята 
заинтересовались, изучили тему 
создания экзоскелетов и пришли к 
выводу, что такой домашний тре-
нажер будет пользоваться боль-
шим спросом в нашем регионе у 
людей с разными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(от травм до последствий инсуль-
тов). Проект был сложным, ребя-
там потребовалось много време-
ни, чтобы разместить двигатели и 
датчики с учетом анатомии левой 
руки взрослого человека. Хорошо 
протестировать работу аппарата, 
продумать систему безопасности. 

Проект завершился и впервые в 
марте 2022 года ребята представи-
ли свое изобретение на Межреги-
ональном открытом научно-тех-
ническом Фестивале «Робоарт 22» 
в городе Воронеж, где единоглас-
ным решением судей удостоились 
первого места в номинации «Ме-
дицинский робот». Это огромное 
достижение, ведь соперниками на-
ших мальчишек (Мирон заканчи-
вал 4-й класс, а Тимофей 5-й) бы-
ли уже взрослые ребята старших 
классов, а категория соревнования 
рассчитана на возраст до 18-ти лет 
включительно.

Влад Кучин и Кирилл Марков 
придумали и собрали уменьшен-
ный образец робота-официан-
та. Ребятам понравился робот 
BellaBot для обслуживания кафе, 

который производится в Китае. 
И они решили попытаться собрать 
подобного из всем известного кон-
структора Lego Mindstorms EV3. 
Вместе с Мироном и Тимофеем 
Влад и Кирилл прошли отбор и 
получили приглашения на ХХIX 
Всероссийскую детскую научную 
конференцию «Первые шаги в на-
уке», которую проводила Нацио-
нальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» в г. Москва. И все 
дружно мы поехали в Москву!

Читайте продолжение на 
стр. 7  

Как мы представляли Кузбасс
в техническом творчестве 

И что из этого вышло
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НАШ РАЙОН2
«Зори над Томью»
Десятый фестиваль авторской песни

Концерт прошел на открытой площадке 
с тематическими локациями: выстав-
ки прикладного искусства, фотозона в 

русском народном стиле, ярмарка-продажа. 
Гостей фестиваля поздравила вокальная 
группа ветеранской организации «Сударуш-
ка» г. Березовский. 

В праздничной обстановке прошла пре-
зентация и дегустация приготовленных блюд 
разной национальной кухни, игра «Руче-

ек» согрела гостей. Перед жителями Лесной 
Поляны выступили авторы и исполнители из 
Томска, Новосибирска, Кемерова и других 
городов и районов Кузбасса. 

Благодарим всех организаторов, участ-
ников и зрителей за активность в фестивале! 
Будьте здоровы, благополучны, счастливы! 
Интересных идей и их воплощения в новом 
году! 

Краски осени 

В номинации «Мой двор – моя гор-
дость!» награждаются: 

– коллективы ООО «Кедровый» и 
ООО «УК «Лесная Поляна» (директор 
Олег Батюченко);

– Галина Романенко, бульвар Кед-
ровый, д.6; 

– Виктор Ильин, проспект Весен-
ний, д.3;

– Татьяна Вяткина, проспект име-
ни В.В. Михайлова, д.3Б/3.

В номинации «Подъезд мечты» – 
Сергей Ольман, проспект Весенний, д. 8.

В номинации «Цветущий балкон»:
– Данила Соловьев, бульвар Осен-

ний, д.14.
В номинации «Щегловский двор» 

(придомовая территория жителей 
индивидуальных домов): 

– Галина Малюгина, ул. Утрен-
няя, д. 33; 

– Наталья Гневышева, ул. Изум-
рудная, д. 41.

Благодарим всех жителей за нерав-
нодушие и озеленение Лесной Поляны. 
Красивые дворы будут радовать жите-
лей района до заморозков.  

В конце августа в парке «Лесная сказка» прошел фестиваль авторской песни «Зори над 
Томью». Созданный и проводимый семейным дуэтом – Татьяной и Александром Болотовыми. 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню Шахтера, прошло 
награждение победителей районного этапа городского смотра-конкурса 
«Любимому городу – красивый дом и двор».

Поздравление

27 августа праздновал 96-й год участник Вели-
кой Отечественной войны, житель нашего района 
Павел Евсеевич Гончаров. В этот замечательный 
день пришли поздравить Павла Евсеевича замес-
титель Главы города, начальник территориального 
управления Эдуард Загайнов, депутат Кемеровско-
го городского Совета народных депутатов изби-
рательного округа №18 Максим Неволин и члены 
Совета Ветеранов Лесной Поляны. С пожеланиями 
Павлу Евсеевичу крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и позитивного настроя.  

«От души поздравления 
примите!»

Материалы полосы предоставлены ТУ Лесной Поляны

Здравствуй, школа!

Вот и закончились летние каникулы, и вновь все школы Лес-
ной Поляны распахнули свои двери для ребят и педагогов, 
приглашая их в увлекательное путешествие в мир откры-

тий. Главными героями школьных линеек были, конечно же, 
первоклассники, которые заполнили 16 первых классов гим-
назии №42 и школы №85 – 430 детей Лесной Поляны. Жела-
ем всем ученикам больших свершений и интересных открытий, 
веселой школьной жизни и счастливых перемен, замечательных 
друзей и разнообразных увлечений, сил, усердия и твердых зна-
ний, а также крепкого здоровья и хорошего настроения!  



В конце августа в Лесной Поляне прошел юношеский турнир 
по волейболу. Под девизом «С днем шахтера – поздравим спор-
тивно!». 

Пять команд-участников весело и с азартом боролись за зва-
ние победителя. Победу одержала команда «ШВЛ» школы №85. 
Второе место заняла команда «Black jack». Замкнула призовую 
тройку команда «Comedy club». Почетные 4 и 5 места заняли 
команды «Южане» и «Простенькая» соответственно. 

Особую благодарность от имени территориального управле-
ния Лесной Поляны хотим выразить Сергею Луневу (из Федера-
ции волейбола Кемеровской области) за помощь в организации 
судейства и школе №85 за предоставление площадки для прове-
дения спортивного праздника. Поздравляем участников турнира 
и желаем дальнейших побед!  

3НАШ РАЙОН

Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны

Праздник для
ветеранов-горняков

Шахматисты Лесной Поляны

В группе среди девочек в возрасте до 
11 лет выс тупала первоклассница 
школы №85 Оксана Мокрушина. Не 

оставив шансов соперницам, Оксана за 
тур до финиша обеспечила себе 1-е место. 
Набрав 6,5 очков в 7 турах, стала победи-
тельницей турнира. 

Кроме того, десяти классник гимна-
зии №42 Иван Неретин участвовал во 
всех шахматных дисциплинах. Иван 
выступал в категории «Юноши в возрас-
те до 19 лет». В классических шахматах 
занял 2-е место, а в быстрых шахматах и 
блице – 3-е место! 

Наши поздравления! Успехов в буду-
щих турнирах!  

Евгений Деменский

26 августа в Новокузнецком районе 
прошло Первенство Кузбасса по быстрым 
шахматам среди мальчиков и девочек 
(в разных возрастных группах). 

Волейбольное поздравление

В преддверии Дня Шахтера в Лес-
ной Поляне чествовали вете-
ранов шахтерского труда. При-

глашенным гостем стал Максим 
Неволин, депутат Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов. Он 
поздравил теплыми словами с профес-
сиональным праздником работников 
горной промышленности и вручил им 
памятные подарки. 

Гармонисты из Дома Культуры име-
ни 50 лет октября порадовали собрав-
шихся мелодичными песнями о нашем 
крае. Завершила концерт рок-группа 
«Затмение».  

Материалы предоставлены 
ТУ Лесной Поляны

Приходите в гости!
Первого сентября прошло открытие нового 

кафе-кондитерской «Вкусно ем в тортик_кем» по 
адресу проспект Вл. Михайлова 3А/К1.

Праздник для детей и взрослых организовали соб-
ственники (я и Олеся Мальцева). Также в мероприятии 
принимали участие Агентство праздников «Априори» и 
танцевальный коллектив 60+ «Будем здоровы». Откры-
тие прошло шумно, было большое количество детей. 
Ребятишкам раздавали сладости, проводили конкурсы. 
Все гости праздника получили вкусные призы!  

Александра Крупина, 
фото Алексея Луща



В кабинет была приобретена современная техника: 
ноутбуки, интерактивная доска, видеопроектор и 
др. Кроме того, в кабинете есть образовательные 

робототехнические комплекты, наборы для конструи-
рования и изучения основ программирования.

Современные технологии позволяют и взрослым, и 
детям не только созерцать этапы научно-технического 

ГИМНАЗИЯ №424
Дверь в Страну знаний
Первого сентября открылась дверь 

в Страну знаний. В гимназии 
№42 в этот день прошла торже-

ственная линейка. В этом году гим-
назия в 33-й раз открывает двери для 
любимых учеников. 

Со словами приветствия выступи-
ла Татьяна Семенкова, доктор педа-
гогических наук, директор гимназии, 
а также почетные гости Эдуард Загай-
нов, начальник ТУ Лесной Поляны, и 
Олег Батюченко, директор УК «Лесная 
Поляна». Они пожелали детям, родите-
лям и педагогам хороших впечатлений, 
трудолюбия и отличной учебы!

Главными гостями праздника были 
первоклассники. В этом году появилась 
новая традиция «Шкатулка желаний». 
В шкатулке будут храниться конверты 
с рисунками, письмами от самых юных 
гимназистов до тех пор, пока не насту- Оксана Шкляева

Робототехническая лаборатория

Оксана Шкляева, 
педагог дополнительного образования 

гимназии №42

Приходите к нам 
в студию

Экскурсия по закулисью прошла в рамках главного 
культурного события этой осени в Кузбассе – Первого 
Международного форума «Сверкающие грани театра». 
Ребятам представилась возможность заглянуть в потаен-
ные уголки театра, узнать сокровенные тайны создания 
спектаклей, познакомиться с теми, кто делает и создает 
театр.

Уникальные экспонаты театрального музея, сценичес-
кие костюмы разных эпох, в которых сегодня можно сфо-
тографироваться, декорации к спектаклям, вырастающие 
на глазах ребят. Оживающие музыкальные образы и бута-
форская «еда». 

Наталья Полякова 

В конце августа в подразделении дополнительного образования гимназии №42 прошло открытие 
«Робототехнической лаборатории». К нам поступило новое оборудование для оснащения новых 
мест по программе «Основы робототехники» – теперь в обновленном кабинете будут проходить 
занятия для всех желающих детей и подростков.

пит время выпускного бала. Накану-
не первого сентября дети нарисовали 
гимназию, а многие смогли написать, 
чему хотят научиться. Классные руко-
водители положили творческие работы 
детей в конверты, запечатали и пере-
дали на хранение директору гимназии. 
Конверты бережно положили в шка-
тулку. Через несколько лет, на выпуск-
ном вечере эту шкатулку планируют 
открыть и вспомнить первый день в 
Стране знаний.

По давно сложившейся традиции 
первого сентября все ученики заключа-
ют свою любимую гимназию в крепкие 
объятия: педагоги и дети встают в боль-
шой хоровод вокруг здания. После тор-
жественной линейки первоклассники, 
родители и учителя посадили плодовые 
деревья на территории гимназии. 

процесса, но и создавать своими руками 
сложные конструкции, решать задачи, 
получать основы программирования.

«Здорово, что есть возможность 
заниматься в обновленном кабинете, 
оснащенным новейшим оборудовани-
ем. Будем с радостью посещать занятия 
и воплощать свои технические идеи 
в реальность», – рассказали Даниил 
Ипатов и Кристина Погосян, учащиеся 
гимназии №42.

Педагоги по робототехнике Мария 
Игнатьева и Владимир Пинаев уже 
имеют опыт в данной сфере. Обучение 
в «Робототехнической лаборатории» 
поможет открыть перед учащимися 
новые возможности, позволит привить 
интерес к точным наукам. 

В первые недели занятий в обновленный 
кабинет дети спешат, чтобы создавать 
своими руками сложные современные 

конструкции, участвовать в этапах разработки 
элементов робота и сборки деталей конструк-
тора. Педагог Владимир Пинаев, стоявший у 
начала работы в области робототехники в гим-

Лаборатория в действии

Материалы предоставила Мария Игнатьева

С начала учебного года в робототехнической лаборатории начали занятие 140 учащихся. 
Это программы «Основы робототехники» для 1 классов, «Мобильная робототехника» для 
учащихся 1–8 классов, «Робототехническая лаборатория» для учащихся 5 классов. Все программы 
интегрированы с предметными областями: информатика, физика, химия, механика.

назии №42, вспоминает: «В 2015 году наше 
первое оборудование: три компьютера и три 
набора конструкторов первого поколения 
«LegoMindstorms» – были приобретены на 
средства родителей и спонсоров. Сегодня высо-
кие результаты на городских, областных, рос-
сийских соревнованиях и чемпионатах помог-
ли нам выйти на новый современный уровень. 
Важная современная задача, к которой мы стре-
мимся, – создание учащимися роботов своей 
собственной модификации!».

Дружная команда ребят из 5А тоже рада 
особенностям работы. «Мы за партами сидим 
парами и на занятиях у Владимира Михайлови-
ча тоже работаем парами – экипажами. Удобно 
и при сборке робота, и при его программирова-
нии», – говорит Григорий Ракшня. «Возможна 
и индивидуальная работа! Мне хочется создать 
домашнего робота – помощника!» – поддер-
живает разговор его одноклассница Маргари-
та Тальманова. Вместе все ребята отметили 
значимость мобильной доски для трансляции 
основных тем, разбора схем и механических 
соединений: «Удобно!». 

В главной роли театр
Юные артисты фольклорного коллектива Эстрадного 
театра «Концертный сезон», гимназисты 1А класса, в 
рамках развивающей субботы Кемеровского школьника 
побывали в театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского на 
выставочной экспозиции «В главной роли театр».

Хотите ли вы своими руками изготовить панно из при-
родных, экологически чистых материалов? В подразделе-
нии дополнительного образования гимназии №42 можно 
посетить необычную выставку в технике флористическо-
го дизайна, сочетающую в себе новое прочтение техник 
макраме и плетения гобеленов.

Педагог дополнительного образования Евгения Куле-
бакина не только научит, как правильно держать каран-
даш и работать с акварельными красками, но и покажет, 
как работать с природными материалами.

Именно такой мастер-класс был организован для детей 
и их родителей в подразделении. Для работы педагоги и 
дети заготовили полевые травы и цветы, веточки ивы, пру-
тики. Рассортировали природный материал, приготовили 
шпагат.

Полевые цветы и наши сибирские травы, переплетенные 
шпагатом, – выразительно заполняют любое пространство. 
Приходите к нам на занятия! Вместе мы будем не только 
рисовать и составлять композиции, но и беречь природу. 

Мария Игнатьева



Подготовку к фестивалю мы начали за пару дней до меропри-
ятия, помогая обустраивать площадку. Руками волонтеров был 
создан уют и колорит всей площади аэродрома, предназначен-
ной для посетителей. На самом фестивале волонтеры отвечали 
за навигацию и помогали организовывать людские потоки, что-
бы все желающие могли добраться до места проведения, а путь 
от парковок и остановок был неблизкий и непростой.

Также у нас было свободное время, когда мы могли насла-
диться фестивалем, увидеть прыжки лучших спортсменов феде-
рального округа, вкусно поесть и посмотреть выступления при-
глашенных артистов: Глеба Самойлова&The Matrixx, группы 
«МультFильмы» и Найка Борзова.

Для нашей команды это был незабываемый опыт работы в 
большом коллективе, каждый вынес для себя что-то новое и 
чему-то научился. 

Педагоги театральных студий прове-
ли для юных актеров мастер-классы, 
благодаря которым ребята познако-

мились с опытом других коллективов. Сту-
денты Кемеровского института культуры 
организовали мастер-классы по сцениче-
ской речи, сценическому движению, по ак-
терскому мастерству. Ребята не только пе-
ренимали актерский опыт студентов, но и 
смогли с ними подружиться. Каждый день 
у учеников было много творческих заданий, 
где они проявляли смекалку, фантазию и 
сплоченность. А вечерами у большого ко-
стра в душевной атмосфере ребята делились 
своими мыслями. 

Маргарита Старкова рассказала про свои 
впечатления: «Я в первый раз оказалась в 
палаточном лагере. Сначала было немного 
непривычно, но дружеская атмосфера теа-
трального фестиваля быстро развеяла сомне-
ния. Столько всего произошло за несколько 
дней: театральные конкурсы, спортивные 
состязания, мастер-классы и даже дежур-
ство по кухне! Это не то же самое, что дома 
посуду мыть – мы научились чистить котел-
ки! Но главное – это масса положительных 
эмоций, новых знакомств и позитива на все 
оставшееся лето». 

5ШКОЛА №85

Путешествие
одной субботы

Потом мы отправились к арт-объекту, 
посвященному картошке. Было любо-
пытно, как будет выглядеть это место, – 
картошка была забавная и смешная! 

После памятника Картошке мы 
отправились на встречу с человеком, 
ради которого и приехали. Юрий 
Михайлов – один из основателей берес-
тяного промысла нашего края. Юрий 
Михайлович – почетный гражданин 
города Мариинск, художник и мастер. 
Мы послушали интересные истории. 
Рассмотрели коллекции «Михалыча». 
Чего там только нет: холодное оружие, 
старинная утварь, награды, картины, 

иконы, лошади, пистолеты и еще мно-
го чего. Встреча с «Михалычем» была 
незабываемой, мы даже подумать не 
могли, что будем сидеть и заворожен-
но слушать! Он рассказал нам много 
всего о своем пути, показал отношение 
к самой жизни, к любимому городу и 
стране. Как же приятно, что в Кузбас-
се живет такой человек как он. Юрий 
Михайлович – настоящая эпоха!

Надежда Крылова, учитель истории, 
руководитель школьного музея, отме-
тила: «Такие поездки и встречи важны. 
Экскурсия в Мариинск – это не толь-
ко масса интересных знаний о малой 

Анна Платицына, Лидия Парфенова, 
ученицы 8 «В» 

Театральные подмостки
Юные актеры школьной театральной студии «Импульс» стали участниками открытого 
театрального фестиваля «Театральные подмостки». Под руководством педагога Ольги 
Яковлевой ученики поехали в палаточный лагерь «Туристическое содружество».

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Во вторую субботу сентября ученики 8 «В» и 7 «З» классов стали путешественниками, 
отправившись в город Мариинск

Организатором и вдохновителем 
путешествия стала наша класс-
ная руководительница – Светла-

на Ступаренко. Она заранее знала, что 
всем понравится, а мы – нет. Поначалу 
все были недовольны идеей и тем, что 
пришлось просыпаться в 6 утра. Но 
потом никто не захотел уезжать. Этот 
день останется в памяти у каждого од-
ноклассника!

Первое, что мы посетили, была 
стела, построенная по задумке Юрия 
Михайлова. Стела сразу дает понять, 
что город гостеприимный. По приезду в 
город мы отправились в единственный в 
своем роде музей бересты – там для нас 
провели экскурсию. Мы увидели рабо-
ты мариинских и не только мастеров, 
выставки творческих работ, поиграли 
в логическую игру с шаром из шерсти. 
После музея нас вкусно накормили. 

Валентина Киприянова, активист волонтерского отряда 
«Веселый апельсин»

Небофест 2022

Родине, это встреча с человеком-леген-
дой, с настоящим гражданином, кото-
рый любит свой край и своими дела-
ми украшает его, делает лучше. Юрий 
Михайлов – это пример бескорыстно-
го и самоотверженного труда во благо 
всех земляков, пример человеколюбия 
и оптимизма. Встреча с такими людьми 
всегда дает импульс к жизни и делу».

Когда наша встреча подходила к 
концу, мы не хотели расставаться. 
У нас было ощущение, что мы приехали 
к дедушке в деревню. Наш класс выра-
жает большую благодарность Юрию 
Михайловичу за такую теплую встре-
чу! Дальше мы отправились домой, по 
дороге играли, пели, отгадывали загад-
ки – ехали весело и задорно! Наша суб-
бота выдалась прекрасной! 

В конце августа волонтерам отряда «Веселый апельсин» под 
руководством Светланы Ступаренко посчастливилось принять 
участие в III фестивале «Небофест» в Кузбассе. Мы стали частичкой 
большой команды волонтерского корпуса из 80 человек.



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Познакомиться со школой

Первое сентября – День 
знаний, который с радо-
стью встречают не толь-

ко школьники нашей стра-
ны, но и дошколята, будущие 
первоклассники. В этот день 
ребята группы «Лесовички» 
сходили на экскурсию в шко-

лу: посмотрели, как проходит 
торжественная линейка, где 
собрались учителя, ученики, 
их родители; увидели как вол-
нителен и радостен этот день. 

Первое сентября открывает 
учебный год. Пусть он будет 
интересен каждому ребенку, 

подарит удивительные откры-
тия, принесет новые знания и 
укрепит дружбу во всех дет-
ских коллективах!  
Олеся Арсланова, Янина Азарова, 

педагоги группы «Лесовички», 
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Здравствуй, Детский сад! 

В середине августа в корпусе «Лесная сказка» 
ансамбль «Родники» из Новосибирска представил 
фольклор ную программу «Песни лета». Детей познако-
мили с русскими народными инструментами, рассказали 
про их особен ности. Мальчики танцевали под задорные 
звуки балалайки и гармошки. Девочки водили хороводы 
под размеренный темп всем известной песни «Во поле 
березка стояла». Музыка не оставила равнодушным ни 
одного ребенка. Профессиональные музыканты мастерс-
ки исполняли всем известные наигрыши русских народ-
ных мелодий и не только. Было интересно услышать 
необычное звучание мелодий всеми любимых мульт-
фильмов в исполнении балалайки, домры и гармошки. 
Детям понравилось мероприятие: не скрывая восторга 
в момент прощания, просили обязательно встретиться 
снова. Некоторые ребятишки не стесняясь подходили к 
артистам и в благодарность обнимали их. 

Хороводы под балалайку

Поздравление

Педагоги «Солнечной полянки» поздрав-
ляют своих коллег с профессиональным 
праздником – Днем дошкольного работника!

С днем самых добрых, сердечных, людей!
Веры, Надежды, Любви вам желаем!
Светлых и солнечных, ласковых дней,
Пусть вас детишки улыбками радуют, 
Мелодией счастья летит звонкий смех.
Пусть вас судьба не печалит, а радует,

Приветствует радость, здоровье, успех!  

Наталья Сенина, заместитель заведующей,
Елена Шардакова, Кристина Шаркевич,

Анна Тихонова, Елена Бирюлина, Светлана Бац 

Ежегодно 22 августа в России отмечают День флага. 
В группе «Звонкие колокольчики» в честь особого 
дня прошли беседы. Дети получили представление 

о назначении государственной символики, узнали о 
символическом значении цветов флага нашей Родины. 

День флага

Юлия Ковалева,
Салиха Галиакбарова,

группа «Звонкие колокольчики»,
корпус «Лесная сказка»

С новым учебным годом!
Удивительный и прекрасный праздник – День 

знаний в детском саду. Возможно, не такой 
торжественный и волнительный как в шко-

ле, но от этого не менее важный. Начинается новая 
полоса в жизни: занятия, беседы, праздники, помо-
гающие лучше узнать окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, определить свои интересы. 

В этот день для воспитанников детского сада 
педагоги устроили настоящий праздник. С Днем 
знаний пришли поздравить сказочные персонажи! 
Дети вместе с гостями участвовали в конкурсах, 
играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели 
песни, много шутили и смеялись. 

Весело, интересно и празднично начался новый 
учебный год в нашем детском саду. Мы поздравля-
ем всех: родителей, детей, педагогов с этим праздни-
ком! Пусть он будет увлекательным, интересным и 
принесет новые знания, открытия и новых друзей! 

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина,
группа «Веселые стрижи»,

корпус «Лесная сказка»,
фото автора

Алена Антипова 

В младшую группу «Ягодки» 
пришли на адаптацию малыши. 
Робко зашли в незнакомую ком-
нату, познакомились с воспита-
телями и пошли рассматривать 
игрушки. Каждый ребенок сам 
выбрал игрушку, которая его 
привлекла. Воспитатели созда-
ли веселую атмосферу. Вклю-

чили магнитофон с детскими 
песенками, предложили погре-
мушки, цветочки. Рассказали, 
как в детском саду дети игра-
ют, танцуют, читают книжки. 
За стол с книжками пришли все 
малыши. Рассматривали яркие 
иллюстрации, показывали, что 
изображено. Первый день ребя-

там понравился. Уходя, сказали: 
«Придем еще!». Воспитатели 
каждый день готовят для малы-
шей новые игры, чтобы адапта-
ция прошла в короткие сроки. 

Наталья Мороз, Тая Мордасова,
педагоги группы «Ягодки», 

корпус «Лесная сказка»

Радость движения
Зарядка важна не только для физического развития 

дошкольников, но и для хорошего настроения и общего 
положительного настроя детского коллектива. Педагоги 
стараются организовать зарядку так, чтобы она не каза-
лась детям принудительной. Ведь как только ребенок 
убедится, что взрослые с энтузиазмом проводят занятия 
и ценят время, проведенное в движении, то и сам активно 
включается! Сегодня утром ребята детского сада «Лесная 
сказка» привычные наклоны и ходьбу разнообразили 
простыми танцевальными движениями. 

Красота на прогулках
Все лето дети младшей группы «Первоцве-

тики» изучали садовые цветы. Многие 
виды саженцев высажены на территории 

детского сада. Малыши рассматривали растения 
на участке, расцветающие на протяжении всего 
лета по очереди, внимательно слушали рассказы 
воспитателей о цветах. Особенно красиво цвели 
в этом году лилии. Малыши на каждой прогулке 
рассматривали их крупные и яркие цветы, а так-
же помогали за ними ухаживать. Детям понра-
вилось нюхать душистые бутоны. Воспитатели 
младшей группы продолжат знакомить ребят с 
разнообразными цветами на прогулках. 

Наталья Мороз, Татьяна Хрошавина, 
Татьяна Гапонова,

педагоги группы «Первоцветики», корпус 
«Лесная сказка»,
фото авторов

Виолетта Кириллова, 
педагог корпуса «Лесная сказка»,

фото автора



7НАШ РАЙОН

Евгения Коваленко,
фото из архива клуба «Мехатроника»;

контакты можно посмотреть на стр.8.

Как мы представляли 
Кузбасс в техническом 

творчестве
И что из этого вышло

 Начало на стр. 1

Ребята были единственными, кто 
представлял Кузбасс на таком 
серьезном научном конкурсе! 

Более 600 проектов было заявлено на 
участие, жесткая конкуренция, в соста-
ве жюри знаменитые академики. И оба 
наших экипажа получили Гран-При 
секции «Технология и техническое 
творчество»! Ребятам были вручены 
именные серебряные знаки отличия, 
а их данные внесены в Президентский 
реестр одаренных детей России. Две 
работы, два Гран-При, один регион, 
один город – и все дети из одного ма-
ленького Клуба робототехники в Лес-
ной Поляне. 

Но это еще не все! В июне в горо-
де Сочи состоялся Российский летний 
турнир-конференция «Юный иссле-
дователь – Юг», куда мы отправились 
большой дружной командой! К нашим 
титулованным изобретателям присое-
динились Николай Ермолович и Иван 

Тихомиров. Ребята представили свое 
космическое изобретение – робота для 
ловли метеоритов в космосе с целью 
извлечения из них никеля. Сложней-
шее устройство, имеющее 6 двигате-
лей, имитирующее радиолокационную 
систему, способное менять положение 
солнечных панелей в зависимости от 
яркости света, попадающего на датчи-
ки. Николай и Иван сейчас учатся в 4-м 
классе, но про космос знают уже очень 
много. И снова наша делегация из Куз-
басса одержала победу в «Технической 
секции» конференции! 

Дорогие наши ребята! IT-Club 
«Мехатроника» поздравляет вас с 
вашими победами! Мы гордимся вами 
и напоминаем, что впереди нас ждет 
еще очень много работы! Ведь учебный 
год только начинается. 
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Делегация из Кузбасса, победившая в «Технической секции» конференции 
«Юный исследователь – Юг».

На конференции в Сочи ребята представили робота для ловли метеоритов в космосе с 
целью извлечения из них никеля.

Влад Кучин, Тимофей Торгаев, Кирилл Мар-
ков, Мирон Евтушенко в Москве с науч-
ным руководителем Евгенией Коваленко. 
На ХХIX Всероссийской детской научной 
конференции «Первые шаги в науке». Оба 
экипажа получили Гран-При секции «Тех-
нология и техническое творчество».

Иван Тихомиров и Николай Ермолович 
за сборкой модели ловца метеоритов. 
Робот стал победителем в «Технической 
секции» конференции «Юный исследова-
тель – Юг» в Сочи этим летом.

Мирон Евтушенко в экзоруке. Изоб-
ретение получило первое место в но-
минации «Медицинский робот» на 
Межрегиональном открытом научно- 
техническом Фестивале «Робоарт 22» 
в городе Воронеж.

Влад Кучин и Кирилл Марков собрали уменьшенный образец робота-официанта 
(на фото).

Мирон Евтушенко и Тимофей Торгаев на 
занятиях в Клубе придумали и собрали 
медицинский тренажер – экзоруку. На 
фотографии Тимофей занимается про-
граммированием тренажера.
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