фото предоставлено компанией «Промстрой»

№113
май
2020

анонс

Ежемесячное
издание
города-спутника
Лесная Поляна
Развитие Лесной Поляны —

с.7

СОБЫТИЕ

Последний звонок 2020
В этом году для выпускников гимназии №42 и школы №85 Последний звонок прошел дистанционно – без теплых встреч и
традиционных праздников. Поэтому мы решили попросить жителей Лесной Поляны, которые многого добились и нашли свое место
в жизни, обратиться к леснополянским выпускникам.
Кирилл Кириллов, мастер
спорта международного класса
по парашютному спорту, чемпион
России, Европы, США и обладатель
Кубка Мира:

– Отправляясь во взрослую
жизнь, постарайтесь сделать так,
чтобы вам не пришлось заниматься
тем, что не нравится. Пользы это все
равно не принесет, а времени отнимет достаточно и будет называться
«работой». А «работа» – это последнее, чем в жизни стоит заниматься.
Делать нужно лишь то, что любишь
и соответственно любить, то что
делаешь. И тогда вам не придется
работать ни дня в своей жизни.
Оксана Китова, организатор,
руководитель и идейный вдохновитель смены «Республика Беспокой-

ных Сердец», почетный работник
сферы молодежной политики РФ:

– Дорогие ребята, надеюсь,
школьные годы, оставят только
добрые воспоминания. Здесь вы
получили не только знания, но и
бесценный опыт общения, дружбы и,
надеюсь, смогли выбрать свой путь.
За это стоит благодарить ваших учителей и родителей. Принято считать,
что прощаясь со школьной партой,
мы расстаемся с детством. Впереди
нас ждет другая, уже взрослая жизнь.
Я уверена, что каждый из вас хоть
раз говорил: «Вот бы поскорее стать
большим». Теперь это желание начинает исполняться.
Я желаю вам там, во взрослой
жизни, не забывать о своем внутреннем ребенке. Радуйтесь новым

победам, как дети. Цените дружбу,
как дети. Верьте в себя! И тогда многое будет по силам, а жизнь будет
яркой и насыщенной. В добрый
путь, уникальные выпускники уникального 2020 года!
Александр Деревягин, заслуженный мастер спорта России по легкой
атлетике, чемпион мира 2007 года,
участник Олимпиады в Пекине, пятикратный чемпион России:

– Здравствуйте, уважаемые
выпускники! От всего сердца я
поздравляю вас с окончанием учебы, одного из этапов вашей жизни!
Теперь у вас начинается взрослая
жизнь: кто-то будет учиться, кто-то
пойдет другой дорогой. Хочу пожелать на этом пути, чтобы вы никогда
не спотыкались по жизни. Я сам

раньше занимался спортом, бегал –
у меня дистанция была 400 метров
с барьерами. Барьеры – это были
препятствия, как и в жизни. Эти препятствия я старался преодолевать
максимально быстро и комфортно
для себя. И вам желаю то же: чтобы
все ваши препятствия вы преодолевали стойко, гладко и без всяких
последствий! Удачи вам, всего самого
хорошего, здоровья – самое важное!
И чтобы каждый сам себя нашел
в жизни! Всего вам самого доброго!
Продолжение материала читайте
на стр.3
Карина Капустина,
рисунок Яны Лан специально
для газеты «Наша Лесная Поляна»

2 НОВОСТИ
День Победы
В Лесной Поляне

Во время самоизоляции Лесная Поляна достойно встретила юбилей Победы. В этом году в нашем районе в рамках городского конкурса «Город идей – город друзей»
установлена «Стена Памяти» – более 800 фотографий героев, родственников леснополянцев размещено на стендовой композиции. В апреле композиция была
установлена на бульваре Осенний, в мае – на проспекте Весенний, затем до 22 июня Стена Памяти будет размещена в сквере Победы.

Всероссийская акция «Окна Победы» состоялась впервые. Все желающие оформили окна своих квартир/
домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе.
А затем разместили в своих социальных сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом
#ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии праздника.
В нашем районе было украшено около 700 окон.

Реконструирован сквер
Победы (на пересечении улиц
Медовая и Лазурная) – на
личные средства и помощь
предприятий. Установлена
стела с подсветкой, переложена плитка, выполнен
парковый дизайн. Работы по
ландшафтному дизайну будут
продолжены, планируется
посадка хвойных деревьев и
декоративных кустарников.
В рамках празднования
Победы в районе прошло много акций. Это лишь некоторые
из них:
– «Гвоздика Памяти».
Мастер-класс по изготовлению
гвоздик из бумаги прошел
онлайн для жителей района.
– «Эфир Победы». Восьмого и девятого мая жители райо-

на выкладывали в социальных
сетях видео и аудиозаписи с
чтением стихов о войне.
– «Голос Победы». Девятого мая в 12.00 на площади
просп. Весенний прозвучал
голос Юрия Левитана с объявлением о Победе.
– «Сад памяти». Проходили
посадки многолетних деревьев.
Жители района на своих приусадебных участках высадили
более 60-ти саженцев.
– «Герои Бессмертного
полка встречают нас». На
въездной зоне по ул. Щегловская на ограждениях гимназии
были размещены 50 штендеров с фотографиями участников Великой Отечественной
войны, предоставленными
жителями района, и растяжка
Бессмертный полк.

Акция «Знамя Победы». Сотрудники организаций
Лесной Поляны и жители района вывесили на дома
около 500 флагов России и знамен Победы. Волонтеры
раздавали жителям флажки на машину с кронштейном
«Знамя Победы».

«Виртуальный Бессмертный полк» прошел в сообществе жителей «Лесная поляна
Кемерово» в Вконтакте –
жители поделились почти
1000 фотографий.
– «Наследники Победы».
Активисты района поздравили единственного участника
Великой Отечественной войны, проживающего в Лесной
Поляне.
– «Поем всем двором».
Жители домов по ул. Окружная, 28 и 30 во внутренних
дворах с балконов пели любимые песни военных лет.
С праздником, дорогие
соседи! Мирного неба,
счастливого дома!
материалы предоставлены
ТУ Лесной Поляны

Липовые охотники за настоящими деньгами
Чтобы добиться своей цели и завладеть сбережениями доверчивых граждан, аферисты способны «освоить» множество профессий и представиться своей жертве
сотрудником любой организации. Главное при общении с такими «специалистами» не терять бдительность и уметь вовремя прекратить с ними разговор.

История первая
У 33-летней кемеровчанки неизвестные похитили
с банковской карты более
150 000 рублей. В телефонном
разговоре незнакомец представился женщине сотрудником
службы безопасности банка.
Он сообщил кемеровчанке о
попытках неизвестных лиц
воспользоваться ее банковским счетом и оформить кредит на ее имя. Злоумышленник
убедил горожанку, что для предотвращения этих действий ей
самой необходимо отправить
в банк заявку на получение
займа на еще большую сумму,

а затем перевести все денежные средства на карту другого
банка. Заявительница в точности выполнила инструкции
лжебанкира. После этого ей
позвонил другой «работник
банка» и сообщил, что с ней
свяжется автоматизированный
помощник, которому она обязана предоставить всю требуемую информацию. Когда на
телефон женщины позвонил
«робот», она сообщила ему
номер карты, куда были переведены денежные средства,
CVV-код и также полученный
после выполненной транзакции пароль. Через некоторое

время незнакомцы перестали
выходить на связь. Кемеровчанка проверила состояние
своего счета и обнаружила,
что денег на нем не осталось.
История вторая
Жительница Кедровки,
следуя инструкции неизвестного, думала, что оплачивает
Интернет, а в итоге потеряла
130 000 рублей. 63-летней
пенсионерке поступило
смс-сообщение о необходимости оплатить услуги интернет-провайдера. Кемеровчанка
перезвонила на указанный
в смс номер. Ответивший ей
незнакомец предложил совер-

шить оплату онлайн, для чего
попросил назвать реквизиты
банковской карты и пришедший в смс пароль. После того,
как потерпевшая передала
злоумышленнику требуемые
данные, с ее счета были похищены около 130 000 рублей.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. По всем фактам
возбуждены уголовные дела.
Кузбасские полицейские
призывают граждан быть
бдительными и ни под какими
предлогами не совершать

операции со счетами по
просьбе сторонних лиц, кем
бы они ни представлялись.
Реквизиты банковской карты
являются конфиденциальной
информацией ее владельца,
как и уведомления банка с
паролями, необходимыми для
подтверждения той или иной
операции. Такие сведения
не подлежат передаче третьим лицам, которая может
повлечь несанкционированное
списание средств с банковского счета.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Кемеровской области

НАШ РАЙОН
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Последний звонок 2020. Продолжение
Начало на стр. 1

Майя Криворучко,
директор школы №85:
– 25 мая 2020 года для
всех выпускников России и
для одиннадцатиклассников
нашей школы №85 прозвенел
Последний звонок. Сегодня
этот праздник стал необычным для ребят, родителей и
учителей, ведь не было традиционного яркого концерта, не
было рукопожатий, не было
теплых, дружеских объятий...
Но были эмоции, которые
останутся на всю жизнь! Были
белые банты и фартуки, эле-

Владимир Земляной,
руководитель группы
компаний «Сибирский
кедр», основатель зоопарка
«Вовкин двор»:
– Обязательно нужно мечтать, стремиться к тому, что в
душе. Не ведитесь на ложные
ценности. Все ценности внутри
вас – только прислушайтесь к
себе! Некоторые руководствуются общепринятыми: состояние, стабильность, должность.
Когда я достигал этих целей,

гантные рубашки и бабочки!
Были слезы учителей, родителей, самих выпускников!
Пусть мы сейчас встретились
только в режиме онлайн,
мы все равно будем ждать
выпускного вальса! А нашу
традицию мы не отменим
и в этом году: пусть позже,
осенью, но наши выпускники
2020 года оставят свои замочки памяти на «дереве выпускников»!
И хотелось бы сказать
ребятам напоследок…
Антон Чехов назвал
8 качеств воспитанных людей
(а я с ним согласна и привожу некоторые его тезисы):
«Они, воспитанные люди,
уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы,
уступчивы... Они сострадательны. Они уважают чужую
собственность, платят долги.
Они чистосердечны и боятся
лжи, как огня. Не лгут они
даже в пустяках. Ложь оскор-

бительна для слушателя и
опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как
дома, не пускают пыли в глаза… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда
их не спрашивают... Из уважения к чужим ушам они чаще
молчат. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы
вызвать в другом сочувствие
и помощь… Они не суетны….
Их не занимают такие фальшивые бриллианты как знакомство со знаменитостями…
Если они имеют в себе талант,
то уважают его. Они воспитывают в себе эстетику. Пьют
они только, когда свободны,
при случае... Ибо им нужно mens sana in corpore sano
(«Здоровый дух в здоровом
теле»). Желаю вам всегда
быть воспитанными людьми
и… любви вам! Любите и будьте любимыми!

понимал, что они не мои.
Важно делать то, что по-настоящему любишь. Тогда тебе не
нужно будет ходить на работу,
ты будешь жить ей. Каким бы
смешным и незначительным
этот путь казался – может, ты
хочешь картинки рисовать,
– не отступай. Ты можешь
зарабатывать чем угодно.
Но то, что в тебе лежит, – ни
в коем случае отпускать не
надо, потому что только это
мотивирует нас. И если будешь
делать это с душой и отдачей,
то обязательно все получится,
других вариантов нет!
Бывает, дорога заводит не
туда, куда хотел. У меня история была – мечтал стать хирургом. Хотел помогать людям,
делать добро, приносить
пользу. Но завалил экзамены
в медицинский, потом, чтобы
хоть куда-нибудь поступить,
пошел на зуботехника – завалил лепку. Пытался уйти в биз-

нес. Спасибо отцу – направил в
сельхоз. Именно учеба в сельхозе меня захватила. В этом
образовании я столкнулся со
сферой озеленения, воодушевившей меня – потому что в
этой теме действительно можно
менять мир! Вокруг себя, не
только во благо людей, но и во
благо всей природы – это очень
глубокая вещь. С этим ощущением, как бы судьба ни била
– бизнес очень непростой, и без
денег оставались, – я с этого
пути не свернул. К стабильности в бизнесе шел 10 лет. Когда
идешь по своей дороге, кажется
иногда, что цель недостижима.
Нет, просто дорога очень длинна. И чем глобальнее цель, тем
длиннее дорога. Очень важно
помнить, что нужно беречь
силы и не сворачивать с нее,
не поддаваться искушениям.
Главное – делать с душой,
с полным погружением, с полной самоотдачей.

Вероника Евтушенко,
врач-кардиолог, врач
функциональной
диагностики, научный
сотрудник лаборатории
реабилитации научноисследовательского
института комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний:
– Дорогие выпускники!
Вы заканчиваете школу в такое
непростое время для всего
человечества. Но вам и это стало по силам. Вы – поколение,
которое многое знает и многое

Татьяна Павлова,
солистка музыкального
театра Кузбасса:
– Что такое выпускной?
В моем понимании – это
событие, закрывающее
важный этап вашей жизни
и открывающее новые горизонты. Это время подвести
итоги, поблагодарить людей,
которые были рядом с вами
11 лет и делились знаниями,
умениями, навыками. Время
осознать, чем бы вы хотели

умеет. Сейчас наступает один
из самых ответственных этапов
вашей жизни. Перед вами стоит
проблема выбора: «Что? Где?
Зачем?» и еще много вопросов. Но учится делать выбор,
принимать решения и нести за
них ответственность – это то,
чему учит вас гимназия №42
с первых шагов детского сада.
Не переживайте и сильно не
волнуйтесь. Послушайте себя:
что вам интересно, где вы себя
видите. Может, вы станете продолжателем династии пекарей,
инженеров, врачей, летчиков…
А может, именно с вас начнется совершенно иная династия. Но где бы вы ни были,
пронесите с собой любовь и
заботу о родителях, ближних
и тех, кому очень нужна ваша
помощь. Не измеряйте все
материально. Станьте профессионалом на своем месте и ваш
труд обязательно будет вознагражден. Не бойтесь своего
пути, ведь лучше, чем вы, его
никто не сможет пройти!

заниматься в жизни, какую
пользу приносить обществу.
Кому-то очень непросто
сделать этот выбор, а кто-то
уже все решил еще в первом
классе. В свое время я тоже
делала такой выбор. Поступила сразу в два вуза, совсем
противоположных, один
технологический, а другой
творческий. В моем случае
победил творческий.
Вот что я хочу вам пожелать:
• Используйте возможности, учитесь новому. Сейчас
столько ресурсов, предлагающих бесплатно воспользоваться информацией.
Я, например, с удовольствием
смотрю трансляции спектаклей «Метрополитен-опера»
и «Геликон-опера».
• Мыслите позитивно,
сейте «семена удачи» – говорите, чего хотите достичь в
настоящем времени, как будто
это сбылось.
• Питайте свою душу прекрасным: живопись, музыка,
литература, театр. Находите
время, чтобы побыть на
природе. Мы живем в таком
уникальном районе, у нас
такая красота вокруг!
• Заботьтесь о своем теле.
Занятия спортом, йогой, танцами – выберите себе занятие
по душе.
• И самое главное.
Будьте благодарны за все.
Слушайте свое сердце, делитесь радостью с близкими
и окружающими вас людьми
и знайте – у вас все получится!
Карина Капустина,
рисунок Юлии Юрковой

4 ГИМНАЗИЯ №42
Радужный спектр

Цветень 2020
Учащиеся студии «Гитара и слово» пдо гимназии №42 стали дипломантами детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Цветень-2020». В этом году фестиваль проходил в интернет-формате.
Тем не менее, новые условия не помешали участию конкурсантов, а также индивидуальным
и групповым мастер-классам известных авторов-исполнителей.

Егор Войнов

Семён Козлов

Более сотни участников из Новосибирска, Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и других городов приняли участие в фестивале.
В составе жюри организатор и координатор фестиваля бардовской
песни – Татьяна Чукреева, а также Ирина Орищенко, Вадим Кусков,
Олег Пронин и другие мастера жанра.
По итогам фестиваля сформированы концертные альбомы в ВКонтакте «Цветень 2020», в которые вошли лучшие номера авторов-исполнителей и дебютантов фестиваля.

Д

ипломантами фестиваля
стали Анастасия Сокол,
Егор Войнов и Семен
Козлов. А Ирина Шиленкова,
Елена Сердюкова, Светлана

Агафонова и Евгений Шувалов
получат грамоты за участие.
Ребята занимаются у педагога
Екатерины Сокол.
В течение двух недель

конкурсанты записывали
и отправляли видео членам
жюри, а после получили
от именитых наставников
профессиональные советы
по вокалу, игре на гитаре
и умению держаться перед
зрителем.
«Я занимаюсь в студии два года, а вот участие
в фестивале принимала
впервые, поэтому очень
волновалась, – рассказывает
Светлана Агафонова, ученица студии «Гитара и слово». – Причем не только в
момент записи видео для
конкурса, но и когда общалась по видеоконференции
с наставником Олегом
Прониным. Конечно, мастер
это отметил и дал дельный
совет, который помог мне
научиться контролировать
свои эмоции в моменты
выступлений. Я благодарна
возможности поучаствовать
в бардовском фестивале
«Цветень» и тем более –
получить советы от известных исполнителей».

Домашняя «Зарница»
Юные туристы клубов «Роза ветров», «Моя планета» и «Патриот» пдо гимназии №42 приняли
участие в традиционной городской эстафете «Зарница» в новом формате.

Ш

естого мая в дистанционном режиме
ученики ответили
на двадцать вопросов туристско-патриотической олимпиады, посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Тематика
вопросов: медицина, чрезвычайные ситуации, ориентирование, туризм, краеведение.
Лучшие ответы в команде принадлежат Александру
Кружаеву, Михаилу Муравьеву – младший состав, Светлане
Агафоновой и Даниилу Ипатову – старший состав. Ребята
набрали более 80 баллов из
100 возможных.

Н

а очередном видеоуроке учащиеся художественной мастерской
«Радуга» из подразделения
дополнительного образования гимназии №42 изучали
техники и возможные идеи для
рисунка гуашью. Урок прохо-

дил под руководством педагога
Татьяны Трубчаниновой.
Вдохновленные знакомством с картинами известных
художников ученики изображали летние сюжеты. Свои
работы ученики сдают в виде
фотоотчетов.

Вместе с коллегами
из Великобритании
и Монголии
Педагоги дополнительного образования гимназии №42 приняли
участие в международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях».

В

Голоса Лесной Поляны
Звучат на всю Россию

У

чащиеся вокальной
студии «Алые Паруса»
подразделения дополнительного образования
гимназии №42 активно
участвуют и побеждают в
дистанционных творческих
конкурсах.
Первым конкурсом, в
котором приняли участие
ребята, стал всероссийский
открытый дистанционный
вокальный конкурс «Голос
России». На суд жюри было
представлено три песни:
Дарья Корецкая исполнила

песню «Свободная птица»,
Ксения Попова спела
«Ветра дорог», а Александра Шаньшина – песню
«Эх, дороги».
По результатам конкурса места распределились
следующим образом: у
Дарьи диплом I степени,
у Александры – диплом
лауреата II степени, у
Ксении – диплом лауреата
III степени. Поздравляем
ребят и желаем им дальнейших побед!

конференции приняли участие ученые и
специалисты-практики
профессионального образования и воспитательной работы,
студенты, представители органов власти и общественных
организаций из 12 субъектов
России: от Калининграда до
республики Саха, а также из
Монголии и Великобритании. Всего 218 человек, из
них восемь педагогов гимназии №42 Лесной Поляны.
Педагоги гимназии выступили в направлениях:
• современные технологии
в воспитательной работе –
с докладом «Современные
технологии воспитания в
учреждении дополнительного
образования» (авторы Наталья
Кальмова, Мария Игнатьева);
• развитие социальной
и творческой активности
обучающихся – с работой
«Современные технологии
воспитания в рамках поддерж-

ки талантливых и одаренных
учащихся в образовательной
организации» (автор Марина
Палехина);
• патриотическое воспитание в современных условиях
и значение истории Великой
Отечественной войны в воспитании молодежи – с работой
«Блок-проекты гражданско-патриотического воспитания в условиях интеграции
общего и дополнительного
образования» (авторы Анастасия Шейнрок, Галина Сикорская, Анастасия Кружаева,
Наталья Сперанская).
Организаторами мероприятия выступили Министерство
образования и науки Кузбасса,
Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования»,
общество «Знание» Монголии,
Кемеровский государственный университет. Материалы
конференции изданы и имеют
виртуальную версию.

Материалы предоставила Наталья Сперанская

ШКОЛА №85
«Спасибо вам, учителя!»

5

МыВместе

Необычным и непредсказуемым оказался конец этого учебного года, особенно для учеников
11-х классов. Казалось, что мы еще долго будем заходить в свой родной, светлый класс, где никогда
не бывает тишины. Но вот и все, школьные годы закончились. Грустно и волнительно. В то же время –
впереди много событий, а значит, и поводов для радости. Ученики 11-го класса школы №85 говорят
«Спасибо» своей школе.

«Очень скоро мы попрощаемся со школой и сделаем свои первые
шаги во взрослую жизнь, пишет Эля Болохнина. – Дорогие учителя,
ваша забота, тепло и понимание – это бесценный дар, которым
вы поделились с нами. Именно вы помогли нам стать взрослее и
самостоятельнее. Спасибо за ваш труд и неоценимую поддержку!».

Семен Дортман: «Хочется
сказать теплые слова директору
нашей школы Майе Олеговне
Криворучко. Каждый раз, когда
мы собирались в актовом зале, я
ждал Вашего выступления, чтоб
услышать цитаты, которые мотивируют и заставляют не сидеть
на месте. Майя Олеговна – очень
добрый человек, который смог
организовать замечательный
учительский коллектив. В напутствие всем ученикам школы хочу
сказать: «Цените учителей, их
труд, не обижайтесь на них, они
пытаются донести то, что формирует в вас личность».
Лилия Мезенина: «Очень
грустно прощаться со школой и
всеми ребятами. Это были хоро-

шие годы, но много интересного еще впереди. Хочу сказать
спасибо всем учителям, которые
вкладывали в нас знания, и всем
ребятам, с которыми мы прошли
этот путь вместе. Вы – отличная
команда!».
Арина Петрова: «Делая
первые шаги во взрослую жизнь,
хочется поблагодарить всех
наших учителей и администрацию школы за огромный вклад
в каждого из нас. Спасибо за то,
что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать
ваши надежды и достичь тех
высот, к которым вы нас подталкивали всеми силами».
Данил Орлов: «Хочу сказать
огромное спасибо Светлане

Валерьевне, учителю математики, и Наталье Александровне,
учителю информатики. Без вас,
дорогие учителя, я бы не достиг
таких успехов, которые у меня
есть сейчас. 85 – вы лучшие!».
Александр Попов: «Школа
№85 останется в памяти каждого из нас незабываемым ярким
мгновением. Спасибо, что делились жизненным опытом, с юмором доносили до нас важные
моменты, помогали справиться
с временными трудностями и
творчески учили нас учиться».
Анастасия Горовцова:
«Хочу сказать огромное спасибо моей любимой школе №85.
Благодаря Александру Владимировичу я получила бесценный
опыт в движении Юнармейцев.
Юрий Николаевич подготовил
нас к успешной сдаче нормативов ГТО. Благодаря Светлане
Валерьевне я участвовала во
Всероссийском форуме «Проектория», посетила Москву и
Ярославль. Во всем и всегда нас
поддерживала наш классный
руководитель Анна Александровна. Спасибо всем вам,
дорогие учителя! Очень жаль,
что последние учебные дни
мы провели не в стенах нашей
школы. Мы очень надеемся, что
все будет хорошо, что в августе
для нас зазвенит последний
школьный звонок и мы еще раз
пройдем по коридорам и классам нашей любимой школы».
Надежда Крылова

Спасибо, дорогие ветераны, за вашу силу воли, за бодрость
духа, за верность Родине, за смелость души, за отвагу сердца,
за бравую самоотверженность, за наш мир! Спасибо вам, вы –
настоящие герои, о которых сложены истории и сняты фильмы,
вы те, кто представляет истинный пример для современной
молодежи. Гордость вами бессмертна!

К

ак важно в нужный
момент протянуть
руку помощи близкому человеку, человеку
рядом с тобой! В режиме
самоизоляции активисты
волонтерского отряда «Веселый апельсин» школы №85
решили стать волонтерами
штаба Всероссийской акции
«МыВместе». Ребята прошли
обучение, получили средства
индивидуальной защиты и
теперь активно помогают
жителям пожилого возраста,
а также людям, находящимся
на 14-дневной обязательной изоляции. Заявки они
получают от регионального

штаба «БлагоДарю», являющимся координатором акции
в Кузбассе.
Также, в рамках проекта
#МыВместе стартовала акция
«Вам, родные», приуроченная
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. К ней присоединился волонтерский отряд
«Веселый апельсин». Седьмого
мая волонтеры поздравили и
доставили подарочные наборы
и цветы двенадцати ветеранам
Великой Отечественной войны
г. Кемерово и Лесной Поляны.
Ступаренко Светлана,
куратор волонтерского
отряда

Сидим дома, но не сидим на месте
Под таким девизом ученики школы №85 решили провести свое время в режиме самоизоляции. Когда, если не сейчас! Школьники показали свои таланты
в интеллектуальных и творческих конкурсах, а также научно-практических конференциях разного уровня.

М

В юбилейный год Победы ребята подготовили много исследовательских работ, посвященных участникам Великой Отечественной
войны – своим родственникам. В районной конференции «Вклад
сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»
Ксения Попова из 8Г заняла 2 место, Кирилл Баер из 9В – 3 место,
а Данил Прытков из 9В – 3 место.

аксим Снегирев, ученик 7А, стал бронзовым призером во
всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив
«Леонардо». Максим представил научно-исследовательскую
работу «В стране графов».
В XIII городской поисково-краеведческой конференции
«Я – кемеровчанин» Людмила
Крылова из 7В заняла 2 место,
а Елизавета Ступаренко
из 7В – 3 место.
Галина Мещерягина из
10 класса заняла 2 место в XVIII
областной научно-практической
конференции исследовательских
работ «Эрудит-2020».
Дарья Бегунова из 5Е получила Диплом II степени на X
межрегиональной эколого-краеведческой научно-исследовательской конференции «Цвети,
шахтерская земля», а Людмила
Крылова из 7В – 3 место.
Во всероссийской научно-практической конференции
«С наукой в будущее» Ангелина

Лузина и Галина Мещерягина
завоевали Диплом II степени, а
Елизавета Ступаренко – Диплом
I степени.
Елизавета Ступаренко стала
победителем регионального
этапа всероссийского конкурса
исследовательских работ «Правнуки победителей».
Также наши ученики представили свои работы на районный публицистический конкурс
«Я горжусь!». Анастасия Неронова из 5В и Данил Прытков
получили Дипломы I степени.
Анна Коновалова, Елизавета
Ступаренко, Ксения Попова и
Кирилл Баер – сертификаты
участников.
В городском конкурсе слайдовых презентаций «Наука глазами детей» Анна Бадалян из 6Г
заняла 2 место, Николай Обласов из 6В – 2 место, Алиса Щербан из 6Д и Екатерина Чукомина
из 6В получили сертификаты
участника, Андрей Ануфриев из
5Е занял 1 место, Дарья Сурцева
из 5Е – 2 место. Эвелина Храпо-

ва из 3Г – 3 место, Анна Полевщикова из 3Г – 2 место.
Ульяна Миронова из 5Е
заняла 3 место в областном
фотоконкурсе «Книга – мой лучший друг» с серией фоторабот
«Очарованная книгой». Анна
Коновалова, Ульяна Герасимова
и Людмила Крылова получили свидетельства участников
областного фотоконкурса.
Сертификаты участника
областного конкурса «Профессия, которую я выбираю»
получила Элина Кургузова.
Вот такой урожай собрали
ребята за первые недели дистанционного обучения. И это еще
не все победы – ведь результаты многих конкурсов еще не
известны! Выражаем большую
благодарность педагогам-руководителям проектов учеников:
Наталье Гуцал, Надежде Подлегаевой, Надежде Крыловой,
Светлане Ступаренко, Винере
Старковой, Наталье Назиповой,
Светлане Карпицкой!

Надежда Крылова

6 ДЕТСКИЕ САДЫ
Лесная Академия – наш теплый дом
для любознательных мальчишек
и девчонок
Три года назад мамы и папы привели своих малышей в «Лесную академию». Дети ходят с радостью:
здесь им весело, интересно и хорошо. Детей встречаем мы – воспитатели группы «Изобретатели»
Елена Пичугина и Екатерина Верещагина.

С

самого раннего утра
к воспитателям со своими радостями и бедами
бегут воспитанники подготовительной группы. Кто-то упал
и поцарапался, кто-то ездил
в гости к бабушке, кому-то
купили новую игрушку…
Именно воспитателю доверяют дети самые сокровенные
желания и тайны. Ребятишки взахлеб рассказывают:
«А мы с мамой посадили на
даче розы… А мы с папой ходили в спортзал на тренировку.
Мой папа очень сильный!...
А мы с дедом выращиваем курочек. Я их кормлю…
А у меня родилась сестричка

Лидочка!... А у меня скоро
будет братик!...»
Как сейчас помню первые
дни в нашей группе. Эти детские личики, которые смотрят
на тебя, кто с настороженностью, кто с любопытством,
и к каждому сердцу нужно
подобрать ключик. Маленькие
«почемучки» задавали очень
много вопросов, надо было
дать грамотный ответ. С самого раннего возраста мы учили
детей быть честными, ответственными, трудолюбивыми,
дорожить друзьями.
Мы часто читаем детям
книги о животных, о природе,
а затем вместе делаем выводы

о прочитанном. Они учатся
добру, осуждают зло, анализируют поступки людей. На занятиях, прогулках мы знакомим
детей с памятными местами,
читаем стихи, воспитываем
патриотические чувства к
малой Родине. Мне нравится наблюдать за поведением
детей, как они относятся друг
к другу, игрушкам, животным.
Сейчас в нашей подготовительной группе 28 детей.
Обучение грамоте, математике,
развитию речи, рисованию – это
далеко не все, чему нужно научить будущих первоклассников.
Особые слова благодарности
хочется выразить нашим главным помощникам! Это наши
уважаемые родители. В любых
начинаниях нас поддерживали, помогали, участвовали в
различных мероприятиях и
конкурсах. Помогали пополнять развивающую среду
группы. Всем вам от души
огромное спасибо!
Прощаться нам с вами
настала пора,
Желаем вам в будущем
только успеха,
А также счастливого
детства, добра,
Веселья, улыбок и звонкого
смеха!
Запомните все, чему мы вас
учили,
Плохому не станет учить
детский сад!
Надеемся, в вас лишь добро
мы вложили,
Пусть будет в сердечках
у вас мир и лад!
Елена Пичугина,
воспитатель детского сада
№26, группа «Изобретатели»

Как в садике деревенька появилась

М

ы решили познакомить детей с бытом,
традициями, обрядами, поэтическим и музыкальным фольклором, воссоздать
обстановку русского народного
быта. Ребята нашей группы
в течение года знакомились
с народной куклой. В рамках
этого проекта был проведен
мастер-класс по созданию
куколки «Северная берегиня».
Спасибо Екатерине Румянцевой
за организацию! В результате
был создан мини-музей народной тряпичной куклы, лэпбук,
где представлена русская изба
в миниатюре, в нем же игры,
обучающие народной мудрости.

Прошла сюжетно-ролевая
игра, в ходе которой дети
смогли погрузиться в атмосферу русской деревни. Ребята
с удовольствием наряжались
в русские народные костюмы,
изучали кухонную утварь и
принимали гостей в импровизированной «избе». Мы с
коллегой считаем важным
знакомить детей с традициями нашего народа, поэтому и
в дальнейшем будем уделять
свое внимание теме народного
творчества.
Александра Куптель,
Ольга Самусева,
воспитатели детского сада №5,
фото Александры Куптель

«Дружная» самоизоляция
Как продолжить работу с детьми
и родителями в условиях
карантина
От родителей своих воспитанников мы хорошо знаем, как
ребята скучают по детскому саду, друзьям, воспитателям.
Мы тоже очень скучаем по своим воспитанникам, нам не
хватает общения с коллегами и полноценной работы. Вместе
с тем режим самоизоляции принес нам, педагогам, бесценный
опыт нового формата работы.

З

ная психологические
особенности детей
дошкольного возраста,
педагоги как никто понимают, что наши непоседы
не смогут долго сидеть без
игр, занятий и движения.
Поэтому было принято
решение продолжить образовательную деятельность с
детьми в условиях самоизоляции в новом формате.
С ребятами и родителями группы было организовано дистанционное
общение через социальные сети. Каждый день
воспитатели, логопеды,
музыкальный руководитель, психолог и другие
специалисты выкладывают
в групповые чаты видео
разработанного занятия
или дают ссылку на материал для ознакомления. Дети
могут участвовать в мастерклассах, выполняя задания
самостоятельно или при
помощи взрослого.
Главный принцип нашей
работы: мы – в помощь
родителям! Это не задания
или домашняя работа,
это разработанные или

выстроенные беседы, мастерклассы.
Каждый новый день мы
начинаем с веселой утренней зарядки. Затем детям и
родителям предлагаем провести опыты, посмотреть
мастер-классы, после которых
они могут сделать поделку,
нарисовать рисунок на заданную тему или посетить занятие педагога. Все вместе мы
участвуем в общесадовских
акциях «Сиди дома!» и «Радуга надежды». Сейчас готовимся поддержать акцию к
75-летию Победы «Цветущий
сад – Салют Победы!».
«Обратная связь» показывает, что предлагаемый
материал не только полезен,
но и очень нравится малышам.
Что будет дальше – покажет
время. Всем огромного терпения, стойкости духа, а главное – крепкого здоровья!
воспитатели группы
«Дружные ребята»
Анна Тихонова,
Татьяна Лоханова,
учитель-логопед Инна
Макушкина,
детский сад №26
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Есть ли у вас планы на конец года?
У Лесной Поляны – есть!

Лесная Поляна активно развивается: создаются новые социальные объекты, продолжается благоустройство – район становится еще удобнее, еще комфортнее для жизни.
Когда будут введены в эксплуатацию два новых детских садика, в чем будет уникальность жилого комплекса «Солнечный бульвар», что будет благоустроено в первую очередь –
читайте в нашем новом материале!

Два детских сада и школа
На территории жилого
комплекса «Солнечный бульвар», в пешей доступности от
бульвара Кедровый, строятся
два детских сада – каждый
на 350 мест. Сдача садиков
запланирована на конец этого
года. С их вводом в эксплуатацию будет реализована
потребность в дополнительных детских дошкольных
местах на несколько лет
вперед.
Также и со школьными
местами. Да, конец года в
школах нашего района прошел
в дистанционном формате, но
ситуация восстановится и в
школы вновь вернутся ученики. Новая школа на 1050 мест
будет введена в эксплуатацию
также до конца года. Ее игровые и спортивные площадки
будут доступны не только
школьникам, но и взрослым
жителям Лесной Поляны.

Всем спорт
Продолжается активная
работа по благоустройству
Лесной Поляны – на территории Солнечного бульвара, где
будут строиться и вводиться
в эксплуатацию новые дома.
Кроме того, в конце Осеннего бульвара будет закончено
благоустройство спортивных
и игровых площадок.
Для будущих жителей и тех,
кто планирует расширяться
Продолжается строительство жилого комплекса
«Солнечный бульвар», который состоит из многоквартирных домов и таунхаусов.
Его особенностью станут две
прогулочно-парковые зоны,
соединяющиеся с прогулочно-парковой зоной бульвара
Кедровый.
Многоквартирные дома
Солнечного бульвара радуют
своей продуманностью: в них
предусмотрен вход с уровня

земли, созданы просторные
холлы, работают современные
лифты, установлено панорамное остекление с видом на
природу. На первых этажах
запланированы коммерческие
помещения, что обеспечит
пешую доступность до ближайшей кофейни или салона
красоты.
Параллельно ведется
строительство таунхаусов
площадью от 98 до 150 кв. м,
со своими земельными участками, высотой в два этажа.
Все таунхаусы будут обеспечены коммуникациями и
отдельными входами. Жилищно-коммунальное обслуживание будет вести управляющая
компания Лесной Поляны. Это
уникальный тип жилья, позволяющий наслаждаться чистым
природным воздухом и покоем
вдали от городского шума и
при этом пользоваться всеми
благами цивилизации.

Стоит отметить, что
сейчас работают привлекательные программы банковского кредитования. Благодаря
договоренности компании
«Промстрой» с ведущими банками кредит можно получить
со ставкой от 2% годовых.

Посетить рекламный таунхаус можно по адресу:
Лесная Поляна, пр. Весенний, дом 10, корпус 3, квартира 3.
График работы: суббота,
воскресенье с 11.00 - 19.00.
Телефон: 77-33-33.

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.

Карина Капустина,
по материалам,
предоставленным компанией
«Промстрой»
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Десятки стран в стопке книг
Удивительный год озадачил нас навыком дистанционной жизни: покупок, учебы, работы, онлайнвстреч и развлечений. За отсутствием новых книг в своей библиотеке я решила «пролистать» книгу,
которую читала лет 12 назад, – «Одиночество в сети» Я. Л. Вишневского. И знаете, словно раньше и
не читала. Совершенно разные истории увидела я тогда и сейчас в том, как одиноки люди по ту
сторону компьютерного экрана. Вот и сегодня мы все спрятаны «за экранами». Но жизнь постепенно
возвращается на свои места и лето уже на носу. Хочу поделиться с вами книжными планами на лето.
Именно планами – сама эту литературу заказывала исключительно по изученным отзывам.

И

з нового образа жизни
больше всего легли к
душе онлайн-прогулки
по миру. Так что литература
на лето очень атмосферна
и связана с этой темой:
•«Серебристая бухта»
Дж. Мойес. История райского
городка, в который приезжает новый молодой человек с
непрошенными масштабными
идеями развития.
•«Как я стал знаменитым,
худым, богатым, счастливым
собой» Э. Вейнер. История
журналиста, отправившегося по странам, признанным
самыми счастливыми в мире,
в поиске ответа на вопрос
«Где живет счастье?».
•«Пляж» А. Гарланда – книга,
по которой снят культовый
фильм с одноименным названием. Помимо красот азиатского острова в книге затронуты
социально-психологические
темы. Книга вновь приобретает
свою актуальность сейчас: как
выжить в отрезанном от мира
мини-сообществе.

•«Одноэтажная Америка»
И. Ильфа и Е. Петрова –
давно у меня лежит в папке
«К прочтению» – яркая,
живая, с юмором и полным
погружением в путешествие
по США 1935 года.
•Две книги с воздушным
ненавязчивым летним настроением, которые я читала и
могу посоветовать: классика «Вино из одуванчиков»
Р. Бредбери и книга «новой
эпохи» – «Есть, молиться,
любить» Э. Гилберт.
Полки пониже
Теперь о сложном – потому что никогда не знаешь,
что «зайдет» почитать детям.
Кстати, я перестала разделять
литературу моих сыновей (10 и
13 лет). Теперь оба читают
возрастную категорию 12+.
Вот мои покупки:
•«Побег из библиотеки
мистера Лимончелло» Г. Крис.
Книга-квест на 24 часа с
участием 12-летних ребят,
пришедших на открытие новой
библиотеки. Всем любителям

компьютерных и настольных
игр посвящается.
•«Книжные сыщики»
Ч.Б. Дженнифер. Издатель книг
запускает новую онлайн-игру,
где путем разгадывания различных шифров и загадок из
книг, спрятанных в разных
городах, приходишь к разгадке
тайны. Книги похожи. Помогут
показать детям, что в книгах не
менее интересно, чем в сети.
•Целая серия приключений
про девочку-детектива Мэйзи
Хитчинс от автора Х. Вебб –
очень понравилась всей семье.
Поскольку у меня взрослые
сыновья, я пишу о мальчишечьих книгах, но сегодня
исправлюсь. Есть у меня подборка для девочек-подростков:
•«Я и мое море» Д. Доцук.
История 13-летней девочки и
ее отношениях с родителями,
с морем, об умении мечтать
и все преодолевать.
•«Когда мы встретимся»
Р. Стед. Книга-дневник, где
повседневность перемешивается с перемещениями во вре-

мени. Произведение собрало
множество литературных
премий.
•«Поллианна вырастает» и «Поллианна выросла»
Э. Портер. Первые романтические чувства юного сердца,
взросление, куча вопросов
к миру, а главное – к себе.
Еще свои детям я впервые
выписала журнал «Думай» –
очень качественные научно-популярные статьи на все темы,
потрясающе иллюстрирован.
Сама изучаю с удовольствием.
С дочкой пяти лет мы
читаем книги сериями. На лето

взяла несколько новых: книги
шведской писательницы
Р. Лагеркрац – например,
«Мое сердце прыгает и смеется», трогательные истории
К. Джонни о девочке Полли
и ее тупике Нейле, смешные
рассказы об Эмиль и Марго
от Д. Энн. «Девочка, которая любила читать книги»
К. Хагеруп – когда иллюстрации могут рассказать больше,
чем сам текст.
Хороших вам книг и теплого
во всех отношениях лета!
Ольга Поварич, жительница
Лесной Поляны, фото автора

