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Лесная Поляна – отличное место не только для отдыха, но и для получения новых знаний о природе. В этом убедилась команда юных экологов 
из разных районов Кемерова.

4 июня в Лесной Поляне состоялась эко-экспедиция «В друж-
бе с Природой», участие в которой приняли дети и взрослые из 
разных районов города. Цели мероприятия - привлечение вни-
мания детей к проблемам сохранения окружающей среды, вос-
питание бережного отношения к природе, формирование и по-

вышение уровня экологической культуры.

Ребята в команде из 70 че‐
ловек под руководством эко‐
гида исследовали достопри‐
мечательности Лесной Поля‐
ны, искали интересные виды 
цветов, трав, и просто дышали 
чистым воздухом нашего рай‐
она. В парке «Лесная Сказка» 
игровую программу с детьми 

провела Фея воды, а затем все 
участники эко‐экспедиции по‐
сетили зоопарк «Вовкин двор», 
где  познакомились с жизнью 
коз, черепах, ежей и других 
животных. 

Завершением насыщенно‐
го дня стал круглый стол в 
ЦРН «Лесная Поляна», за ко‐

торым ребята поделились сво‐
ими впечатлениями и фото‐
графиями.   

Выражаем огромную благо‐
дарность за помощь в проведе‐
нии городского мероприятия  
Эко – экспедиция «В дружбе 
с Природой»  семье Луща На‐
талье и Алексею (агентство  

праздников «Априори») и кол‐
лективу  зоопарка «Вовкин 
Двор».

Центр по работе
 с населением 

«Лесная Поляна»
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ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНА Я СЕССИЯ МЕГАПОЛИС НАЧА ЛАСЬ С ТР.7

«Таежные» таунхаусы – для вас!

Новая концепция застройки. 
При проектировании жи‐

лого комплекса «Таежный» 
использован опыт, накоплен‐
ный при строительстве и экс‐
плуатации таунхаусов, рас‐
положенных на Молодежной 
улице, и учтены пожелания 
потенциальных владельцев. 

Одна из ключевых особен‐
ностей ‐ разнообразие пред‐
лагаемых вариантов. 6 разных 
типов таунхаусов площадью 
от 98 м2 до 200 м2 (аналог 3‐х 
комнатных квартир и более) 
позволят подобрать наиболее 
подходящий вариант. Пло‐
щадь и цену своего будущего 
жилья также можно варьиро‐
вать за счет гаража – выбирая 
варианты с одним или дву‐
мя машино‐местами, или во‐
все отказавшись от него. Кро‐
ме того, перед каждым таун‐
хаусом предусмотрена пло‐
щадка для стоянки на два ав‐
томобиля. 

Два этажа и внутренний двор.
Независимо от площади и 

типа, все таунхаусы – двух‐
этажные и окна выходят на 
обе стороны, а выполненная с 
учетом рельефа застройка по‐
зволит увидеть окрашенную 
лучами солнца тайгу с фран‐

цузского балкона второго эта‐
жа.  Войдя в дом со сторо‐
ны главного входа и миновав 
комнаты первого этажа, мож‐
но выйти с кухни‐гостиной на 
собственную террасу и обосо‐
бленный земельный участок 
площадью от одной до полу‐
тора «соток» (от 18х6,2 м. до 
18х9,2 м.). Как обустроить 
свой уютный внутренний двор 
– оборудовать зону отдыха, 
поставить качели, стол, бесед‐
ку, игровой комплекс для де‐
тей, теплицу или любую дру‐
гую некапитальную построй‐
ку ‐ решать только вам!

Выгодное 
месторасположение.

Жилой комплекс «Таеж‐
ный» расположен в шаговой 
доступности от развитой ин‐
фраструктуры 1‐го микрорай‐
она Лесной Поляны. К услу‐
гам жителей ‐ магазины, дет‐
ский сад, замечательный го‐
родской парк, спортивная 
площадка в «Лесной сказке», 
детские игровые площадки, 

красивые улицы – все то, за 
что мы любим Лесную Поля‐
ну. Впрочем, сам «Таежный» 
тоже наверняка станет местом, 
куда будут приходить на про‐
гулки леснополянцы: вдоль 
основной дороги планирует‐
ся создать множество уютных 
мини‐парков, прогулочных 
территорий, а в центре бу‐
дет построена большая, хоро‐
шо озелененная зона отдыха с 
детским игровым комплексом. 
Транспортная доступность 
обеспечена за счет объездной 
дороги вдоль 2‐го микрорай‐
она и дорожной сети 1‐го ми‐
крорайона.

Централизованные 
инженерные коммуникации.

Как и в обычные много‐
квартирные дома, в таунхау‐
сы заводится централизован‐
ное отопление, подводятся си‐
стемы водоснабжения, кана‐
лизования, электроснабжения 
– и все это с установкой при‐
боров учета, в том числе уче‐
та тепла! В каждом таунхаусе 
предусмотрена индивидуаль‐
ная вентиляция. Также к ус‐
лугам жильцов подключение 
ко всему телекоммуникацион‐
ному комплексу – ТВ, интер‐
нет и др. 

Свобода планировки.
Свобода! В таунхаусе, как 

и в индивидуальном доме, ва‐
ши планировочные реше‐
ния ограничены только фан‐
тазией, а не привязкой к об‐
щим стоякам, соседям сверху 
и снизу, как в многоквартир‐
ных домах. 

Арифметика.
В своем обустройстве и со‐

держании таунхаус также бе‐
рет лучшее от квартир и ин‐
дивидуальной застройки. 

Так, за тепло, воду и элек‐
тричество вы платите стро‐
го по счетчику! Ну, а главное ‐ 
значительно снизятся затра‐
ты на содержание мест обще‐
го пользования. Если в много‐
квартирном доме это в сред‐
нем 20 рублей с 1м2, то в та‐
унхаусе это будет 11‐12 ру‐
блей с 1м2 – ведь здесь нет об‐
щих подъездов, которые нуж‐
но убирать, освещать, отапли‐
вать и время от времени ре‐
монтировать.

Что касается отделки, то 
здесь затраты будут сопоста‐
вимы с квартирами и значи‐
тельно ниже по сравнению с 
индивидуальным домом, ведь 
все коммуникации подведе‐

ны, не нужно тратиться на ко‐
тел, благоустройство большой 
территории, подъездные пу‐
ти и т.д.

Цена! 
Это – «Народный дом»! И 

цены за квадратный  метр в 
таунхаусе (при условии 100 
% оплаты или приобретении 
в ипотеку) – на уровне цены 
квадратного метра аналогич‐
ной по площади квартиры (от 
31 500 до 35 000 руб.). А есть 
еще и специальные предложе‐
ния – рассрочка на 3 и 6 ме‐
сяцев! Здорово иметь выбор: 
квартира в доме или такой же 
площади таунхаус с земель‐
ным участком и другими пре‐
имуществами.

И когда?
Первую очередь таунхау‐

сов планируется сдать уже в 
4 квартале 2016 г., а весь жи‐
лой комплекс «Таежный» бу‐
дет полностью готов к концу 
2017 г.

1 июля в Лесной Поляне начинается продажа 
таунхаусов в новом жилом комплексе «Таежный».
 Жилой комплекс «Таежный», строящий по программе 
«Народный дом», - это 230 таунхаусов, большая 
территория, потрясающий вид на тайгу в 5-7 
минутной пешей доступности от сформированной 
инфраструктуры 1-го микрорайона и, конечно, 
все плюсы таунхауса, который объединяет в себе 
преимущества индивидуального дома и квартиры. 
Уже в августе будут открыты для посещения 
традиционные для Лесной Поляны выставочные 
образцы жилья – готовые таунхаусы с отделкой и 
благоустройством территории, которые покажут, как 
замечательно может выглядеть ваш новый дом!

В рамках жилого комплекса «Таежный» будут предлагаться и участки под индивидуаль-
ную застройку.

Важное преимущество жилого комплекса «Таежный» является его выгодное расположе-
ние в шаговой доступности от основных объектов инфраструктуры.

  Каждый таунхаус в жилом ком-
плексе «Таежный» – это два 
этажа и земельный участок, а 
также, по выбору, собственный 
гараж.

  Приобрести таунхаус можно по 
ипотечным программам.

  Ознакомиться с 
планировочными 
решениями и 
получить другую 
подробную 
информацию можно 
в Центре продаж в 
Лесной Поляне: 
б-р Осенний, 2,
Тел. 77-33-33, 
8-961-701-8082. 
Или в главном офисе 
АСО «Промстрой»:
ул. Дзержинского, 29, 
Тел. 75-59-76, 
36-96-26,
www.kps42.ru.
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 О ПОЛЬЗЕ ПОТЕШЕК С ТР.  6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В гостях у Сладкоежки

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. Лечение, протезирование. 
Первичная консультация - бесплатно. Запись на прием по телефону 
8-904-572-88-62.

Конечно, главные герои 
праздника – это озорные де‐
ти, для которых и органи‐
зовали игровую програм‐
му, тематическую виктори‐
ну, загадки и конкурсы. Уче‐
ники гимназии № 42 высту‐
пили с вокальными и танце‐
вальными номерами, а для 
ребят, участвовавших в кон‐
курсах, наградой стали аква‐
грим, сладкие призы и подар‐

ки, бесплатное мороженое. 
Завершилась программа му‐
зыкой и веселыми танцами.

Масса положительных 
эмоций, заряд бодрости и от‐
личного настроения – это то, 
что нужно для отличного на‐
чала лета!

Фотоотчет на стр. 4

Первый день лета! 1 июня, в Международный день 
защиты детей жителей и гостей Лесной Поляны 
встречала на празднике в парке «Лесная Сказка» 
веселая Сладкоежка! 

Выражаем благодарность в проведении районного 
мероприятия «В гостях у Сладкоежки», жителям 
ж/р Лесная Поляна, семье Луща Алексею и Наталье, 
индивидуальным предпринимателям Семену 
Королеву, Светлане Серяковой. 1 июня в парке Лесная Сказка царила атмосфера добра и веселья!

Гости, присутствовавшие на 
праздничном открытии город‐
ка, смогли принять участие 
в развлекательной програм‐
ме, конкурсах, посмотреть вы‐
ступление аниматоров, сме‐
нить свой образ у художни‐
ка по аквагриму, а также вы‐
играть призы и подарки, при‐
няв участие в первом Турнире 
по стрельбе в Лесной Поляне! 

В новом игровом парке вас 
ждет батут «Белоснежка и 
семь гномов» с огромной гор‐
кой‐пещерой высотой более 
трех метров, бассеином из ша‐
риков. А выйдя из дома гноми‐
ков, вы окажитесь на огром‐
ной площадке для прыжков.

Мальчишки и их папы оце‐
нят пневматический тир. Здесь 
можно посоревноваться в мет‐

кости, закрепить свой навык 
для настоящей охоты, выи‐
грывать призы и просто хоро‐
шо провести время! 

Для любителей покататься 
здесь есть целый автопарк: и 
машинки, и электровелосипе‐
ды, и даже сегвей! 

Ждем вас в новом город‐
ке атракционов. Время, прове‐
денное у нас дарит только по‐
ложительные эмоции!

Фотоотчет на стр. 5

Белоснежка и 810 шариков праздника
12 июня в Спортграде открылся летний городок 
аттракционов, который будет радовать ребят Лесной 
Поляны и их родителей до самой осени!

Белоснежка и ее друзья ждут вас в гости!

Родные и друзья часто не мо‐
гут быть рядом с нами, но со‐
седи окружают нас всегда. У 
жильцов многоквартирных до‐
мов они прямо за стеной, у тех, 
кто живет в частном доме ‐ на 
расстоянии земельного участка. 

Так что не стоит подробно объ‐
яснять, как важны в нашей жиз‐
ни эти близкие во всех смыс‐
лах люди. 

Международный празд‐
ник «День соседей» решили от‐
метить жители жилого райо‐

на Лесная Поляна. Так, жильцы 
дома № 9 по улице Молодежной 
собрались 26 мая, чтобы весело 
отметить этот праздник. «Хо‐
рошие соседи стали хорошими 
друзьями» ‐ эта крылатая фраза 
уже давно характеризует отно‐
шения между жильцами дома, 
первым в России признанного в 
этом году «образцовым»!

Цель праздника заключает‐
ся в том, чтобы объединить лю‐
дей, живущих по соседству друг 
с другом для совместной реа‐
лизации различных проектов 
на благо жителям. Знакомь‐
тесь, улыбайтесь и удивляйтесь, 
сколько хороших людей живет 
рядом.

В жилом районе Лесная По‐
ляна проводится много меро‐
приятий по инициативе и с уча‐
стием жителей. Это и субботни‐
ки, праздники улиц, день рож‐
дения домов, посадки аллей 
и др. В этом году мы решили 
установить еще одну традицию 
и отмечать этот замечательный 
праздник. 

Заведующий отделом ОМРН 
ТУ ж/р Лесная Поляна 

Наталья Шепелева

По-соседски отметим
В былые времена говорили: «Собрался строить дом 

– выбирай не место, а соседей». Поговорка стара как 
мир, а до сих пор все не теряет своей актуальности. 

Юные соседи в праздник посадили цветы!

В редакцию газеты поступил вопрос:
«Всем знакомо столпотворение автомобилей у 
гимназии № 42 по вечерам и, особенно, в дни 
праздников. Найти парковочное место поблизости 
становится практически невозможно, а с недавних 
пор проблема усугубилась, когда был установлен 
шлагбаум, препятствующий въезду на стоянку 
у храма-часовни. Разъясните, пожалуйста, кто 
является собственников данной территории, как и 
кем принималось решение об ограничении парковки 
в таком важном месте?» Ответ мы получили в 
администрации города Кемерово:

Вопросы читателей

На Ваше обращение, посту‐
пившее в управление дорож‐
ного хозяйства и благоустрой‐
ства администрации города Ке‐
мерово, сообщаем. Будучи соб‐
ственниками земельного участ‐
ка с кадастровый номером 
42:04:0208002:567, сформиро‐
ванным для одно/двухэтажного 
религиозного деревянного зда‐

ния православного храма‐ча‐
совни в честь святой блаженной 
Матроны Московской по адре‐
су: г. Кемерово, микрорайон № 
1, квартал 1, примерно в 20 м на 
северо‐восток от здания обще‐
образовательной школы, вправе 
принять решение об ограниче‐
нии движения при помощи уста‐
новки шлагбаума.
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День защиты детей

Для победы важна командная работа!

Девочки vs мальчики! Кто кого?

В это время на скамейке запасных.Богатая музыкальная программа в исполнении юных звезд Лесной Поляны.

Песни на любой вкус в исполнении юных леснополян-
цев радовали гостей праздника.

На тнцполе бало очень жарко!

А теперь лимбо!
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 ОЧЕРЕ ДНА Я СЕССИЯ ПРОЕКТА СОСЕ ДС ТВО ПРОШЛА В НОВОСИБИРСКЕ С ТР.7

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Открытие игрового городка

Конкурсы от Маши и медвдя развлекали гостей. «Да ну этих гномов! Пойдем к медведю!»

Время побед

11 июня в парке «Лесная Сказка» состоялся районный праздник «Время Побед», посвя-
щенный Дню России и Дню города. 

В программе праздника – представления на любой вкус!

День защиты детей: Эко-экспедиция 4 июня: День города 11 июня: Мы в Twitter: Мы в Facebook: Мы в Instagram:
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ ЗДЕСЬ: ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ONLINE:
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 ХОТИТЕ ВЫСК А ЗАТЬ МНЕНИЕ? НАПИШИТЕ ПО А ДРЕСУ NLP42@YANDE X .RU

Потешки – помощь в воспитании

Каждому родителю хочет‐
ся, чтобы речь его ребенка бы‐
ла развита, и для этого необхо‐
димо использовать живое об‐
щение с ребенком вместо мно‐
гочасового просмотра сомни‐
тельного содержания мульти‐
ков и компьютерных игр, что 
чаще всего приводит к задерж‐
ке речевого, психического, со‐
циального развития и отсут‐
ствию взаимопонимания ро‐
дителей и детей. И здесь на по‐
мощь может прийти бесцен‐
ное богатство русского народа – 
малый жанр устного народно‐
го творчества. За века нянюш‐
ки, бабушки, матушки сложили 
много потешек, которые под‐
ходят на все случаи жизни. Ис‐
пользуя их в  жизни и играх с 
детьми, вы можете испытать 
массу положительных эмоций, 
развить речь малыша, память, 
воображение, приучить ребен‐
ка к режиму дня, привить на‐
выки гигиены и самообслужи‐
вания, познакомить с окружа‐
ющим миром, в забавной и не‐
принужденной форме устано‐
вить прочную духовную эмо‐
циональную связь друг с дру‐
гом.

Чем же еще так полезны по‐
тешки? Простая рифма и ритм 
развивают речь, слух, память 
и тренируют детей в произно‐
шении звуков. Яркие и красоч‐
ные словесные картинки есте‐
ственным образом обогаща‐
ют словарный запас. Использо‐
вание рук и пальцев развивает 
мелкую моторику, что являет‐
ся общеизвестным фактом пря‐
мой связи между двигатель‐
ной функцией и речью. Эмоци‐
ональная наполненность поте‐
шек развивает у детей доброже‐
лательность, дружелюбие, чув‐
ствительность, умение сопере‐
живать. Кроме того в потешках 
малыш учится распознавать 
такие чувства, как нежность, 
радость, заботу и  любовь.

Мы хотим предложить ва‐
шему вниманию подборку по‐
тешек, которые будут вашими 
верными помощниками в тече‐
ние всего дня.

Когда малыш проснулся,  
подарите ему свою улыбку и 
встретьте  его весёлой потеш‐
кой, чтобы пробуждение было 
радостным!

 
С добрым утром, дочка!
Пролетела ночка,
Встало солнце золотое,
Небо – ярко голубое,
И тебе пора проснуться,
Потянуться, улыбнуться! 
Просыпайся, сынок!
Посмотри, какой денёк:
Солнышко на небе светит,
Во дворе играют дети.
И тебе вставать пора,
Детский сад вас ждёт с утра.

 
Многие дети не любят умы‐

ваться, но это можно испра‐
вить, если сопровождать эту 
процедуру художественным 
словом, что сделает умывание 
приятным и подарит больше 
бодрости. 

 
Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтобы глазоньки блистели,
Чтобы щёчки алели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Зайка начал умываться.

Видно в гости он собрался.
Вымыл ротик.
Вымыл носик.
Вымыл ухо.
Вот и сухо.
Ой, лады, лады, лады
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.
Знаем, знаем, да-да-да,
Где ты прячешься, вода!
Выходи, водица,
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошку
По-нем-ножку.
Лейся, лейся, лейся
По-сме-лей -
Катя, умывайся веселей!

 
При расчесывании, расска‐

жите ребенку о том, какой он 
станет красивый, стишок за‐
ворожит малыша, сделает эту 
гигиеническую процедуру бо‐
лее приятной и радостной, а 
родителям даст возможность 
привести волосы ребенка в 
порядок.

   
Расти коса до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят –
Все волосоньки в ряд.
Рости, коса, не путайся,
Маму, дочка, слушайся.

Уж я косу заплету,
Уж я руссу заплету,
Я плету, плету, плету,
Приговариваю:
Ты расти, расти, коса, 
Всему городу краса!

 
Эмоции у детей этого воз‐

раста очень яркие: грусть, 
боль, обида сопровождаются 
громким плачем. И здесь важ‐
но быстро успокоить ребенка, 
переключить на другую эмо‐
цию, но не нотациями и уве‐
щеваниями, что он большой и 
плакать стыдно (что является 
глубокой ошибкой), а потеш‐
ками‐утешалками.

Все капризы у Оксанки
Соберём в большие санки,
Отвезём в далёкий бор,
Дальше моря, дальше гор!
И оставим возле ёлки.
Пусть едят их злые волки!

У лисы боли,
У волка боли,
А у моего сыночка (дочки)
Боль на березку
В лес улети!

 
Так нелюбимый и детьми и 

родителями процесс одевания 
будет проходить гораздо легче, 
если при этом приговаривать: 

 
Маша варежку надела:
«Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал!
Маша варежку сняла:
«Поглядите, я нашла!
Ищешь, ищешь и найдешь!
Здравствуй, пальчик!
Как живешь?
Раз, два, три, четыре, пять —
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.

 
Чтобы накормить ребенка 

не стоит прибегать к хитро‐
стям, уловкам и шантажу. До‐
статочно попробовать завлечь 
ребенка спокойной речью, 
улыбкой и ласковым прого‐
вариванием слов потешки, а 
между делом поднося ему 
ложку ко рту или активизируя 
его к самостоятельному при‐
нятию пищи.

 
Это – ложка,
Это – чашка.
В чашке – гречневая кашка.
Ложка в чашке побывала –
Кашки гречневой не стало!

На моей тарелочке
Рыженькая белочка.
Чтоб она была видна,
Все съедаю я до дна!

Люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки,
Стали гули говорить:

«Чем нам Машеньку кормить?»
Один скажет: «кашкою»,
Другой – «простоквашкою»,
Третий скажет – «молочком,
И румяным пирожком».

 
Укладывая ребенка спать, 

используйте вместо назида‐
тельно‐увещевательного го‐
лоса мягкость и нежность, ла‐
сково обнимите и поцелуй‐
те вашего малыша, при этом 
приговаривая:

 Отзвенел звоночек.
Спать пора, цветочек.
Солнышко уснуло,
Тучка спать легла.
И волшебная синяя птица
Добрые сны тебе принесла.
Мамочка нежно обнимет тебя.
Засыпай моя деточка, радость 
моя!

Спи, усни,
Большой расти.
Спи по ночам,
Да расти по часам.
Спи камешком,
Проснись перышком.
Спи до поры,
До утренней зари.
А как будет пора,
Разбужу я тебя.

Баю – баю, баиньки,
В огороде заиньки,
Зайки травушку едят
Детке спать велят
Люли – люли, люленьки
Прилетели гуленьки.
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать,
Детку тихо усыплять.
Спи, малютка, почивай,
Спи тихонько отдыхай.

 
Дорогие мамы! В пери‐

од раннего дошкольного воз‐
раста потешки являются са‐
мым доступным, интересным 
и развивающим средством 
для понимания ребенка, кото‐
рое позволит вам справиться 

с детскими капризами, приу‐
чит к режимным моментам,  в 
веселой и доступной форме 
заложит  прочный фундамент 
психофизического развития 
ребенка и сделает вас гораз‐
до ближе и роднее для ваших 
детей. Ведь это так важно во 
взрослом возрасте вспоми‐
нать добрую мамину улыбку, 
ее сказки, теплые руки, неж‐
ность и заботу!

Воспитатели 
МАОУ «Гимназия №42» 

Олеся Арсланова и
 Евгения Иванникова.

Дошкольный возраст является весьма важным 
этапом в жизни ребенка. В это время происходит 
формирование мышления, развитие речи, активно 
пополняется словарный запас. Этот возраст 
наполнен эмоциональной отзывчивостью и богатым 
воображением. 

Евгения Иванникова и Олеся Арсланова настоящие профессионалы – для воспитанников 
всегда найдут и ласковое слово и потешку, если понадобится!
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Новое «Соседство»

История сетевой образова‐
тельной программы «Сосед‐
ство» началась в 2006г., когда 
руководители двух инновацион‐
ных школ из Красноярска и Том‐
ска предложили детям и взрос‐
лым из соседних городов по оче‐
реди приезжать друг к другу и 
устраивать общее образователь‐
ное событие. С тех пор ключе‐
вая идея, вокруг которой стро‐
ится программа очередной сес‐
сии «Соседства», ‐ это встре‐
ча с новыми детьми и взрослы‐
ми (педагогами и родителями), с 
другим городом, со знакомыми 
и непривычными способами об‐
разования. Так «Соседства» вы‐
росло в межрегиональный се‐
тевой проект, который поддер‐
живают педагоги, родители и 
дети из 10 городов и 11 инно‐
вационных школ России:  Мо‐
сквы, Санкт‐Петербурга, Томска, 
Красноярска, Кемерово, Ново‐
сибирска, Ревды, Уфы, Владиво‐
стока, Одинцово.

В 2011 году «Соседство»  при‐
нимал наш город, наш район – 
тогда Лесная Поляна приняла 86 
детей, которые работали с темой 
«История вещей». В этом году 
мы соседствовали в Новосибир‐
ске, а темой оказалось «Твор‐
чество». Человечество строит 
свой мир через Творчество. Уче‐
ные открывают новые законы и 
строят модели, инженеры – но‐
вые конструкции, художники – 
живописные полотна, архитек‐
торы – современную городскую 
среду, психологи придумывают 

разные способы познать себя и 
развить свои способности. Орга‐
низаторы проекта представляют 
возможность участникам «Со‐
седства» попробовать себя в ка‐
честве творца в разных сферах – 
а вдруг получится?! Вдруг поя‐
вятся новые творцы, а не только 
потребители?

В этом году каждый модуль 
программы включал в себя ре‐
шение учебных задач, немного 
теории, знакомство с реальны‐
ми практиками и  мастерами «на 
месте», самостоятельные пробы 
и обсуждения результатов с про‐
фессионалами. Мы встретились 
с настоящими учеными знаме‐
нитого Академпарка Новоси‐
бирска и попробовали  сделать 
открытия. Вместе с архитекто‐
рами и дизайнерами получи‐
ли опыт создания среды, в кото‐
рой хочется жить и работать, от‐

крыли для себя законы форми‐
рования команды под руковод‐
ством опытных психологов, уди‐
вительный мир шахмат вместе 
с чемпионкой мира, сами ста‐
ли участниками танцевально‐
го флэш‐моба,  узнали много ин‐
тересного об истории г. Новоси‐
бирска на историческом квесте 
по городу и много другое!

Конечно, для ребят было 
трудно привыкнуть к укладу не‐
знакомой для них семьи, труд‐
но было расстаться со своими 
родными и близкими,  но в кон‐
це проекта все очень сблизились, 
подружились и увезли с собой 
много новых и полезных впечат‐
лений. У нас появились новые 
СОСЕДИ!

Педагог гимназии № 42
Анастасия Кротова.

С 28 мая по 2 июня в Новосибирске прошла выездная 
сессия межрегионального проекта «Соседство», 
в которой участвовали ученики гимназии № 42: 
Кротова Дарья из 1 «В», Старцев Кирилл и Ковалева 
Саша из 2 «В», Куренкова Вика и Никоненко Егор из 3 
«В». 

Первый день в Лагере.
День прошел, на удивление, 

хорошо. Мы все, кто приехал в 
первый раз, ожидали того, что 
совершенно не впишемся в кол‐
лектив, что не найдем тут дру‐
зей. Но все нашли себе друзей и 
отлично провели время. Самым 
смешным (и в то же время ужас‐
ным) было конечно же КТД! В 
нашем танце произошли неко‐
торые неточности и ошибки, 
мы совершенно забыли движе‐
ния под конец, ведь подготовка 
к этому заняла всего несколько 
часов. Но из‐за наших ошибок 
мы посмеялись от души.

В нашем отряде мы все де‐
лаем дружно, и поэтому выу‐
чить танец не составило про‐
блем…Если бы только было по‐
больше времени….Каждый вы‐
двигал свои идеи для названия 
и дивиза отряда. Но останови‐
лись мы все‐таки на таком весе‐
лом и позитивном названии как 
«Смайл».

Хахилева Татьяна

Первое впечатление.
Первое впечатление зача‐

стую – самое правильное. И 
этот случай – не исключение.

Когда мы только приеха‐
ли в лагерь, первое, что броси‐

лось нам в глаза, удивительные 
пейзажы природы. Сам лагерь, 
возможно, не до конца оправ‐
дал ожидания прибывших в та‐
кое место в первый раз. Но для 
тех, кто уже неоднократно бы‐
вал в лагерях, он вполне при‐
шелся по душе. Сооружения, из 
которых состоит лагерь снару‐
жи, могли показаться довольно‐
таки старыми, но внутри оказа‐
лись уютными. Ну а люди, с ко‐
торыми мы познакомились во 
время веселых игр, оказались и 
вовсе самыми лучшими. Много 
хороших впечатлений нам при‐
несли игры на знакомства, они 
были веселыми и интересны‐
ми и помогли нам не только по‐
знакомиться, но и лучше узнать 
друг друга.

В нашем лагере живут са‐
мые добрые и дружелюбные ре‐
бята. И мы думаем, что эта сме‐
на пройдет очень весело и пози‐
тивно. Ведь первое впечатление 
так редко бывает ошибочным.

Сухова Катя, Вилл Настя

Мои соседи.
Когда я приехала в Мегапо‐

лис, с моим заселением было 
много проблем. Меня тусовали 
по всему отряду 4 раза и в ито‐
ге поселили в комнату под но‐

мером 6 с двумя замечательны‐
ми девчонками, закончившими 
2 класс – Тасей и Лизой.

Мне же кажется, что наши 
дорогие педагоги придумали 
замечательную идею – переме‐
шать в одном корпусе, на одном 
этаже разные отряды. И даже в 
одной живут дети из разных от‐
рядов. Это великолепный спо‐

соб сбавить обороты соперни‐
чества между отрядами, кото‐
рое нередко возникает в раз‐
личных конкурсах, заменив его 
крепкой и сильной дружбой.

Многие родители на собра‐
ниях очень переживали: «В од‐
ной комнате могут жить дети из 
7 и 2 классов…Как же так?! Им 
ведь будет не интересно, они бу‐

дут спорить и ругаться…» И так‐
же как тогда им отвечали педа‐
гоги, говорю сейчас я: «Это во‐
все не так! Между нами появи‐
лась долгая и крепкая дружба. 
Родители мало знают про на‐
шу жизнь в лагере, и когда они 
говорят «мне кажется…» им и в 
правду только кажется!»

Трушина Татьяна

МегаНьюс из Мегаполиса. Прямая трансляция.
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