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Это кадр из клипа в поддержку Юлии Чолах. Девушки сами поставили танец, а потом выстроились в слова «Юля, живи».

Юля, живи!
В конце июля жительница Лесной Поляны Юлия Чолах обратилась за помощью. У нее был диагностирован
рак кишечника, требовалась большая сумма на лечение в Германии. Реакция людей оказалась потрясающей.
За первые двое суток было собрано 1,5 млн руб. А через 17 дней – 5 млн. руб.

С

тоит отметить, что именно Юлия создала общий
чат для рукодельниц
Лесной Поляны в мессенджере
Viber. Чат быстро разросся до
250 участниц, среди которых
оказались самые активные
мамы района. Поэтому, когда
250 активных жительниц района узнали о Юлиной болезни,
события стали развиваться
стремительно. В Лесной Поляне начали проходить благотворительные акции, розыгрыши
и фотосессии. Они проходят до
сих пор. Разыгрываются руко-

дельные корзины и посещения
загородного комплекса, проходят благотворительные акции
в салонах красоты и студиях
танца, даже были благотворительные уроки английского
языка в Skype. В то же время
Юлины друзья распространяли листовки и объявления по
всему городу и по всевозможным социальным сетям. Уже
через неделю в Лесной Поляне
прошла благотворительная
ярмарка в поддержку Юлии.
«Когда мне начали присылать фотографии и видео

с прошедшей ярмарки, я не
могла удержаться и плакала,
– пишет из Германии Юлия
Чолах. – Плакала от счастья,
от безграничной благодарности, которую невозможно
выразить словами! Осознание
того, что пришло невероятное
количество людей, искренне
желающих помочь, окрыляло!
Я увидела, как все сплотились,
конкуренты подружились. А
какой был прекрасный концерт, как выступали наши
таланты: и взрослые, и детки!
Спасибо большое моим дру-

зьям за организацию ярмарки!
Набралась немыслимая сумма
- 80 000. Милые мои, любимые, каждый, кто пришел, все,
кто продавал свои изделия,
низкий вам поклон, огромное
безграничное Спасибо! Я вас
очень-очень люблю! Целую и
обнимаю каждого из вас! Вы
дали мне шанс жить».
Продолжение материала читайте на стр. 2
Карина Капустина
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НОВОСТИ

Юля, живи!

«

Продолжение материала. Начало на стр. 1.

С

боры проходили по
всему Земному шару:
в Великобритании,
Германии, Австралии и
даже на Бали. Люди просили о помощи родственников, друзей и коллег со
всего мира. И люди со всего
мира отзывались.
«Что в Лесной Поляне
происходило! – рассказывает Ольга Поварич, подруга
Юлии, жительница Лесной
Поляны. – Девчонки из
нашего чата как разошлись!
И плакаты печатали, и
сердечки для сбора средств
выставляли в магазинах.
Стали проводить лотереи
своих товаров. Предлагали
семье Юли посильную помощь, вплоть до «наварить
кастрюлю борща». Центры «Умники и умницы»
и «Априори» предложили
бесплатное место в летнем
лагере для Вики, старшей
дочери Юли. Яна Савельева, хозяйка магазина
«LilKid», – бесплатно одеть
Вику в школу, Алла Дорохова, хозяйка частного сада
«Kinderly», – бесплатное
место для Ани, младшей дочери Юли. Стоматолог Ира
Сахарова – чистку и фтори-

«

рование для Вики. Команда
центра «Априори» провела
бесплатно день рождения
Вики, а Яна Савельева
подарила девочке на праздник роскошное платье. И,
конечно, все делали переводы».
Шестого августа было
решено провести благотворительную ярмарку. Мастера были не только из Лесной Поляны, но и из других
районов города. Артисты
из академии успеха «Атмосфера» устроили концерт,
кафе «Сливки» и «Шишки»
предоставили свою продукцию на продажу. Были даже
мальчишки, которые продавали свои игрушечные
машинки.
«Некоторые люди отдавали нам вещи ручной работы, – рассказывает Ольга
Поварич. – Например, одна
девушка когда-то закрыла
магазин антистрессовых
игрушек. Так она принесла нам их три огромных
мешка. Мы с них выручили
около 23 000 рублей.
В ярмарке участвовали
пекари, чья еда ушла за 15
минут. Это были Марина
Нестерова с тортами, Юлия

Ивкова с десертами, Наталья Суворова с тортами,
Олеся Макарова с тортами
и пирожными. Катя Утенкова принесла воздушные
шары, Наталья Луща – аквагрим, центр «Априори»
организовал продажу сладкой ваты, кафе «Спортград»
– пирожков, Ирина Лоренц
и Жанна Вилл – украшений
ручной работы. Анастасия Цветикова предлагала
взять технику напрокат, а
Марина Прокопенко – сфотографироваться на своем
мотоцикле, Ольга Заключаева и Таня Трофимова из
магазина «Все для телефонов на Осеннем 1» принесли свою продукцию. И
это лишь часть участников
ярмарки! Тем не менее. Весь
этот сбор не стал бы таким
масштабным, если бы Юля
не обладала своим добрейшим характером, отзывчивостью, открытостью, добротой и образованностью.
Она очень отзывчивый
человек. О чем ни попроси
ее – всегда поможет. Вот
люди и решили бумерангом
вернуть ей добро. Даже те,
кто не знает – так за нее все
просили».

Мы учились с Юлей в одном классе, сидели за одной партой. Я пришла к ним в 8-м классе, и
именно Юля взяла меня под свое доброе крыло и ввела в курс дел. Друзей у нее всегда было
много, и она со всеми успевала общаться. Кроме того, что Юлия красавица, она еще и большая умница. Школу закончила с золотой медалью и сама поступила в КемГУ. Я очень люблю
этого светлого и доброго человека, желаю Юле скорейшего выздоровления!

«

Марина Вебер, фото Натальи Медведевой

«

Наши дети вместе ходили на занятия в «Леснянку». Какой же она добрый, светлый человек! От
нее просто заряжаешься положительной энергией! Всегда с доброй улыбкой и теплым взглядом!
Юленька, мы все верим в исцеление! Ждем тебя, молимся за тебя и скучаем! Будь уверена, ты не одна!

Людмила Елкина, фото из личного архива

«

Юлечка – невероятно позитивная, душевная и
добрая девушка! У нее золотые руки! Я с ней познакомилась этой весной – она мне вязала шапку. Юля
обязательно исцелится, и мы будем встречать ее
всей Поляной.

Ирина Стрияк, фото Ирины Спицыной

Знаешь? Я так хочу тебе помочь,
Найти слова и успокоить в эту ночь.
Но где они? Сквозь мысли бьется пустота.
И вот пишу, пишу о том, что есть мечта...
Юль, живи! Прошу, молю тебя – борись!
Страх смахни и солнцу утром улыбнись.
Верю я, ты сможешь все преодолеть.
Боль забыть и ни о чем не сожалеть.
Богом дан тебе один благой указ:
Всех согреть любовью рук твоих и глаз.
Ты вернись!.. И пряжу белую возьми.
Петля к петле, нить жизни смело протяни.
Мария Мещерякова, руководитель студии «сТАНЦиЯ»

Мы с Юлей знакомы чуть меньше года. Ее дочь Виктория ходит к нам в студию на восточные танцы. Просто пересекались, просто здоровались. В один прекрасный вечер в переписке «всплыло», что учились мы в одном районе. Скажу просто, невозможно не полюбить
Юлю как человека. Таких веселых, открытых, любящих жизнь людей не часто встретишь.
Потому не может быть иначе – Юля будет здорова.

Екатерина Утенкова, жительница Лесной Поляны

Рукодельных вещей было представлено так
много, что некоторые мастерицы выставляли
их прямо в колясках и на детских столиках из
IKEA. На ярмарке были предложены кондитерские изделия и украшения, мягкие игрушки и
прокат техники. Всего было выручено за два
часа – 80 тыс. руб.

Мы с Юлей соседки по дому, познакомились случайно несколько лет назад. Помню, когда впервые ее
увидела – на концерте в честь Дня матери в детском садике. Юля была такая яркая, счастливая,
светлая! Потом мы познакомились, подружились,
стали общаться. Юля – это свет, это праздник,
это человечище!

Основными участниками ярмарки стали активные мамы из группы «Информационная
Поляна», созданной Юлией Чолах. Например,
Алина Петренко (крайняя слева) организовала
выступление артистов своей академии успеха
«Атмосфера».

Мария Мещерякова

На благотворительной ярмарке больше всего
средств было выручено благодаря фотосессиям. Понимая, что не шьет, не вяжет и не печет,
Марина Протопенко специально привезла свой
мотоцикл!
Текст Карина Капустина

НОВОСТИ

3

фото Антона Власова

фото Дмитрия Лобачева

Собирать и разделять

В программе экологического фестиваля были танцы, йога, а также
мастер-класс по каллиграфии для
взрослых от Лизы Шишлянниковой.

Ольга Власова, руководитель экологического движения «Раздельный сбор
отходов в Кемерово», проводит розыгрыш призов среди тех, кто сдавал вторсырье. Среди призов были скидки на курс йоги, книги, игрушки, сувениры и
даже клубничное варенье!

Экологическое движение «Раздельный сбор отходов в Кемерово» и
территориальное управление нашего района провели четвертого
августа эко-фестиваль. Собраны сотни килограммов: 180 кг макулатуры,
150 кг стекла, 80 кг старой одежды, сумок, текстиля, 30 кг пластика и 3
кг батареек. Все это добро движение по раздельному сбору отправило на
вторичную переработку, одежду частично раздали нуждающимся.
«В сентябре 2015-го года я провела первую уборку мусора в Кемерове», – вспоминает Ольга Власова, руководитель
экологического движения «Раздельный
сбор отходов в Кемерово». – Тогда я увидела, что 60% того, что мы собрали, можно сдать на переработку. Так мы начали
сортировать мусор дома. Потом начали
объединяться. Чтобы было масштабно,
мы проводим акции по районам. У нас есть
постоянная акция в Кировском районе.
Недавно администрация Лесной Поляны
вышла на нас с предложением. Решили
провести фестиваль, чтобы привлечь людей, показать, что это реально работает,
что вторсырье действительно пойдет на
переработку. Когда мы провели акцию –
увидели, что пришло очень много народа.
Ни в каком другом районе такой активности не было. Лесная Поляна – это самый

продвинутый, развитый и культурный в
этом плане район. Действительно, здесь
живут люди, которые за это радеют».
В этот вечер любой желающий мог
присоединиться к занятиям йогой или
станцевать танец хастл. Для детей были
организованы мастер-классы по изготовлению оригами, рисованию эко-листовок,
для детей старшего возраста и взрослых
– урок каллиграфии. В конце мероприятия
состоялся розыгрыш призов от партнеров.
«Цель таких акций одна – сплотить людей,
которые неравнодушны к вопросам природы, повысить их экологическую культуру,
показать ту ответственность, которую человек несет перед окружающей средой», –
комментирует Дарья Сливинская, главный
специалист ОМРН ТУ ж/р Лесная Поляна.
Следующая подобная встреча запланирована на сентябрь. Следите за новостями!
Карина Капустина

Акции

Уважаемые жители! На территории
Лесной Поляны проходит благотворительная акция «Помоги собраться
в школу». Все собранные школьные
принадлежности будут переданы
многодетным семьям нашего района
и в социально-реабилитационный
центр «Маленький принц». Приносить помощь можно по адресу:
ул. Щегловская, 1, каб. 5. Справки
по тел. 77 39 22.Акция проходит до
первого сентября.
Приглашаем вас принять участие
в акции по сбору вещей, посуды,
кухонной посуды, одеял, подушек,
постельного белья для Свято-Никольского женского монастыря в с.
Могочино Томской области. Сбор
осуществляется в ЦРН «Лесная Поляна», ул. Щегловская, 1. Тел. 77 39
22, 8 913 432 99 30.

Благодарим Афиша

О

т имени жителей
подъезда №1 дома
№8 по проспекту
Весенний благодарю Олега
Михайловича Нагорнова,
главного инженера ООО
«УК «Лесная Поляна» за
устранение строительного
дефекта в подъезде. Благодарны за то, что так быстро
и качественно устранили
неисправность.

Сергей Ольман,
старший по подъезду

19 августа в 11.00
будет праздник урожая «Кухни народов мира». В этот же
день в 12.00 состоится открытие фестиваля авторской
песни. Концерт с участием
гостей и лауреатов предыдущих фестивалей.
25 августа в 17.00
в парке «Лесная сказка состоится праздничная программа
в честь Дня Шахтера. Будет
ярмарка, выставка картин
кемеровских художников,
мастер-классы по керамике, а
также концерт!

Цветы из Лесной
сказки

Каждый, кто был в доме № 28 по улице Окружной
в Лесной Сказке, обращал внимание на чудесные,
ухоженные клумбы, украшающие его дворы.
Делать их начала несколько лет назад Ольга
Михайловна Протасова, а потом ее поддержали и
дружные соседи.
«Цветы – это моя жизнь, всегда
мечтала их выращивать, - рассказывает Ольга Михайловна.
– В г. Кемерово я живу пять лет,
переехала к детям из Новокузнецка. Помню, как была поражена, когда приехала сюда в первый
раз. Какой двор! Рядом лес,
ручеек, какие запахи! Немного
освоившись, поняла, что чего-то
не хватает – цветов! Начинала
высаживать сама, сначала робко,
спрашивала разрешения у управляющей компании. Не хотелось,
чтобы это было какой-то самодеятельностью – печальные примеры я видела. Очень боялась,
что никому не понравится, но

оказалось, что люди воспринимают с восторгом и благодарностью. Конечно, это придает сил.
Вообще, двор у нас прекрасный,
соседи очень хорошие, вместе
много делаем, и сын тоже всегда
помогает.
Мне очень нравится Лесная
Поляна! Здесь мой дом, откуда
не хочется уезжать. Дом, где
спокойно, комфортно, безопасно и свободно. Очень хочется,
чтобы все мы, жители, сохраняли окружающую нас красоту и
приумножали ее, делая что-то
своими руками».

Дмитрий Лобачев

Кто живет
в подъезде мечты?
Жители подъезда №1
пр. Весенний, 2 приняли
участие в конкурсе
«Любимому городу –
красивый дом и двор»
в номинации «Подъезд
мечты».

В

подъезде живут очень дружные
люди. Они всегда принимают
активное участие в субботниках и акциях по посадке деревьев, регулярно участвуют в акции «Доброе
дело», в районных конкурсах.
К 70-летию Дня шахтера жители
дома, у которых в семье есть работники угольной промышленности,
решили рассказать о нелегком труде
своих родных. В свою очередь дети
нарисовали картины о своем любимом городе и шахтерском труде.
Жители подъезда тщательно следят
за чистотой и порядком, вместе
поливают цветы, а дети присматривают, чтобы их велосипеды аккуратно стояли. Старшая по подъезду
ежемесячно размещает поздравления
для именинников подъезда. Желаем,
чтобы во всех подъездах нашего района царили взаимоуважение и уют!

В Лесной Поляне
началась подготовка к
проведению городского конкурса «Любимому городу – красивый
дом и двор». Конкурс
посвящен празднованию Года экологии,
70-летию Дня шахтера
в Кузбассе и 100-летию города Кемерово.
Жители дома №2 на
проспекте Весенний
украсили свой подъезд работами юных
художников и сделали
небольшую выставку
книг о родном крае.

ТУ ж/р Лесная Поляна

4 НАШ РАЙОН
СОБЫТИЕ

День строителя

В Лесной Поляне прошел праздник одиннадцатого августа. Программа была рассчитана на час, но жители и гости
района потом еще долго не хотели расходиться. О конкурсах и прочих развлечениях – смотрите наш фоторепортаж.
На летнем
празднике
были традиционные
развлечения: ряды
мастеров,
продажа
выпечки и
аква-грим.

Кто только
не сфотографировался
с этими
большими
и добрыми
собаками,
позволявшими себя
обнимать и
гладить.

«Что? Что
она сказала?» – переговариваются девчонки.
Дело в том,
что перед
этим Наталья
Луща, ведущая праздника, решила сделать
детям подарок – раздать сладкую
вату.

Детвора
Лесной
Поляны
вообразила
себя архитекторами
и дизайнерами. За
пятнадцать
минут площадь парка
покрылась
рисунками
разнообразных домов.

Помимо
традиционных развлечений
и танцпола
в честь Дня
строителя
для детворы был
приготовлен большой конструктор.

Одним из
спонсоров
праздника
стал леснополянский
пункт проката. Были
разыграны
три подарочных
сертификата.

Полина Калуцкая выиграла
сертификат на аренду велосипеда. Она правильно ответила
на вопрос: «Какое максимальное расстояние проехал человек на велосипеде в течение
суток, не касаясь земли?» Говорит, что посчастливилось угадать с первого раза.

Как вы думаете, что в руках
у Дарьи, жительницы Лесной
Поляны? А это бусы, сделанные
на скорость.

Фото и текст Карины Капустиной
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НАШ ОПРОС
Проверьте, смогли бы вы
выиграть сертификат
на прокат велосипеда!
Нужно было ответить на
вопросы:

Алексей Бравков, гость Лесной
Поляны
Поздравляю всех от лица своей
мамы, которая работает в сфере
строительства, и себя – с праздником! Я в Лесной Поляне не живу,
но бываю здесь очень часто. Мне
нравится гулять около озера в
парке «Лесная сказка» и бывать
в кофейне «Априори», там очень
вкусно!

- Какова стоимость самого
дорогого велосипеда в мире?
- Какова длина самого длинного велосипеда в мире?
- Какое максимальное расстояние проехал человек
на велосипеде, не касаясь
ногами земли?

Татьяна Стяжкина, жительница Лесной Поляны
Варвара Драгунова, гость Лесной Поляны
Поздравляем всю Лесную Поляну. Компании «Промстрой»
большое спасибо. Я бы хотела
здесь жить. Мне очень нравится
– как в сказке. Яркие красочные домики, красивые деревья,
прекрасный ландшафт. У меня
трое детей, поэтому мы любим
бывать в парке и на детских
площадках.

Поздравляю всех жителей
Лесной Поляны и компанию
«Промстрой». Большое спасибо за эту красоту, что компания сделала для нас. Я люблю
парк «Лесная сказка» и место
с оленем возле водопада. Мы с
внуком часто туда ходим. Внук
любит его гладить – очень здорово. Конечно, в «Промстрое»
работают молодцы. Мы приехали сюда из Красноярска. Там
много красивых мест, но такой
красоты нет.

СОБЫТИЕ

Сразимся слонами?

В

о всемирный день шахмат
27 июля на бульваре Осенний прошло торжественное
открытие парковых шахмат. Они
стали еще одним подарком от
Бориса Семеновича Горобцова,
президента АСО «Промстрой», к
празднованию 100-летия города
Кемерово.

Это уже вторые парковые шахматы в нашем районе. Надеемся,
что они также станут популярным местом отдыха для людей
разного возраста. Ведь теперь
можно в любое время прямо на
свежем воздухе сыграть партию-другую!
Материалы предоставлены Дарьей Сливинской, ТУ ж/р Лесная Поляна
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Марафон для себя
Жительница Лесной Поляны Мария Онышко занялась бегом два года назад. Этим летом она пробежала свой первый марафон - «Белые ночи» в
Санкт-Петербурге. Вдохновляющий пример от нашей с вами соседки, которую видели, наверное, все в районе – бегущей и в жару, и в дождь, и снег!

Б

ег я выбрала, когда решила поменять свою жизнь
- надоело однообразие. В
один день пошла, купила дорогие
кроссовки, установила приложение на смартфон и начала. Сначала буквально заставляла себя,
ненавидела это – каждый вечер
идти… Бегала по два километра,
потом по три, когда пришла
осень – четыре. Подумала, что
если сейчас бросить, зима ведь,
то потом тяжело будет начинать
снова. Решила не бросать – и
потом затянуло, понравилось.
Наверное, каждому, кто хочет заняться бегом, нужно найти свой
стимул и пересилить себя. Особенно в первое время – потом
втягиваешься, бегать хочется
уже просто для себя. Сейчас семья, друзья – за мое увлечение,
муж очень поддерживает, хотя
времени, конечно, на тренировки
уходит много.
С прошлого года начала
участвовать в соревнованиях.
Здесь, в Лесной Поляне, живет
моя подруга, которая тоже за-

нимается бегом. Увидев меня на
стадионе, позвала участвовать
в полумарафоне. Я согласилась,
хотя раньше такую дистанцию
еще не пробегала. В итоге, первый полумарафон – в прошлом
мае, в Анжеро-Судженске – бежала толком не подготовленная,
очень тяжело было, но прошла
всю дистанцию.
К марафону в Питере начала
готовиться за три месяца. Были
темповые тренировки, интервалы, но самое сложное было
набегать объемы. Марафона я
боялась, но он оказался классным! Все обещали какую-то
стену на 39-м километре, в которую будто упираешься. Я с этой
стеной не встретилась, наверное,
подготовка дала результат. В том
числе, психологическая – она
даже важнее. Бежалось легко и
здорово, по пульсу, как сказал
тренер. Один круг – 42 км по
всему центру города – красота!
Рассматривала по дороге достопримечательности, слушала
радио. Организация отличная, с

питьем и едой никаких проблем.
Волонтеры здорово помогали, а
вот со стороны других бегунов
разное отношение: упадешь – не
поднимут. Много болельщиков,
мой муж был там, поддерживал
меня.
Вообще, цель у меня была
просто пробежать – для себя,
хоть пешком, но дойти до
финиша. Думали с тренером,
что пройду дистанцию за 4 часа
30 минут, а пробежала за 4
часа 11 минут. Помню каждый
километр, какая легкость была!
Сейчас опять готовлюсь – буду
участвовать в полумарафоне в
Новосибирске.
В Поляне мы живем больше
семи лет, очень хотелось сюда –
о районе мы уже знали. Отсюда
я бы никуда не переехала. Здесь
очень здорово детям, красиво,
чисто. Хочется пожелать жителям любить Лесную Поляну – и
жить дружно соседями!

На Финском заливе – сбылась еще одна мечта!

Разминка перед пробежкой
в Санкт-Петербурге.
Одна из
длительных
тренировок
– на трассе
на Лесную
Поляну.

«Огромное спасибо моему тренеру Вике Дядченко! Без нее я бы так не смогла. И подружкам-побегужкам Наташе Вашкевич и Лене Поляковой, которые меня вдохновляют. Семье,
любмому мужу Леше, который поддерживает мое увлечение!»

«Долгожданная, недосягаемая, невероятная! Самая первая такая – самая
дорогая медалька!» – говорит о медали
Мария Онышко.

Дмитрий Лобачев

ГИМНАЗИЯ №42
фото Ларисы Вербицкой

Что такое «ерундопель» и как
устроена машина Голдберга?
Курс «Наглядная геометрия».

Летний период — самое благоприятное время для детского отдыха. Как правильно обустроить летний отдых
детей, наполнив его важными, интересными и незабываемыми событиями? Прекрасный вариант – инновационный
творческий лагерь «Мир открытий». В основу положена авторская программа, разработанная командой профессионалов с опытом организации детского летнего отдыха.

В
Итоги курса «Наглядная геометрия».

Лариса Вербицкая,
заместитель директора гимназии №42
по учебно-воспитательной работе

этом году смена проходила в лагере «Спутник», в сосновом бору
недалеко от г. Кемерово. В ней
приняли участие 25 школьников разного
возраста от 9 до 14 лет. Были представлены три блока: Академия, Хобби-центр и
Вечерний калейдоскоп. Теперь о каждой
программе отдельно.
Академия – программа, направленная
на развитие нестандартного мышления,
воображения и памяти. В программу
входят занятия по занимательной математике, химии, наглядной геометрии.
Дети выпускают свою газету и участвуют
в интеллектуальном многопредметном
Ломоносовском турнире, учатся сочинять
стихи и придумывать свои собственные
задачи.
Хобби-центр – возможность принять
участие в творческих объединениях, клубах и спортивных секциях. Ребята могут

посещать несколько объединений. Это и
вышивка крестиком, и квиллинг, и мягкая
игрушка. Школьники постарше в этом
году самостоятельно строили машину

Машина Голдберга – это
устройство, которое
выполняет очень простое
действие чрезвычайно
сложным образом. Как правило, посредством длинной
последовательности взаимодействий по «принципу
домино».
Голдберга. Кроме того, дети могли не
только быть участниками Хобби-центра,
но и организовать свой собственный
творческий проект.

Вечерний калейдоскоп – это разнообразные познавательные игры, концерты,
спектакли и квесты. Ребята принимали
участие в играх «Карусель», «Ерундопель», «Собери слово» и др. Прошли
«Египетский квест» и раскрыли заговор
против фараона. Главная особенность вечерних мероприятий – это разновозрастные команды участников. В такой группе
все время происходит передача знаний,
умений от старших ребят к младшим.
Дети тянутся за старшими, учатся у них,
перенимают правила поведения, интересуются более сложным материалом.
Такая группа дает много возможностей
для личностного и интеллектуального
роста детей.
Педагоги и участники летней программы «Мир открытий» с нетерпением ждут
следующей встречи, которая состоится в
июле 2018 года.

ГИМНАЗИЯ №42

Приключения
отважных
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фото Марины Палехиной

Яблоневый цвет

В Год экологии педагоги Культурно-образовательного центра гимназии №42 еженедельно проводят
мастер-классы по изготовлению поделок из экологически чистых материалов.

Впервые ребята нашего района провели свой летний отдых в профильном
палаточном лагере «Отважный» в Крапивинском районе. Глава Крапивинского района Тахир Буккулов лично приветствовал делегацию туристов
из подразделения дополнительного образования гимназии №42.

день был посвящен изготовлению деталей и заготовок.
На второй день – цветов из
белого и серого шпагата.
Теперь мы точно знаем,
какой оригинальный букет
подарим учителям на День
знаний!

Спортивные итоги

«Свой мир строим сами»

П

од таким девизом юные туристы прошли учебу в туристических творческих центрах
и поучаствовали в ряде открытых
соревнований по туризму и безопасности.
В учебном центре «Права и
обязанности» ребята встретились
с представителями правоохранительных органов, курирующими
вопросы детской безопасности,
врачом-эпидемиологом и сотрудниками отдела пропаганды
государственной автоинспекции.
Все встречи были выстроены в
форме деловых игр.
Учебный центр «Эко-мир» включил в себя проекты, мини-исследования, акции в честь Года экологии.
Здесь отличились Александра Даниленко и Даниил Ипатов, занявшие
первые места в конкурсах: «Лучший
экологический проект», «Экологическая мастерская», «Экологическая
мозаика».

Опытные туристы-инструкторы,
среди которых был и наш педагог
Марина Палехина, подготовили для
участников смены «Школу безопасности». В ней можно было научиться
пользоваться страховочной системой, завязывать туристические узлы,
переправляться через опасные участки маршрута по навесной переправе,
устанавливать палатку и укладывать
правильно рюкзак. Ребята учились
складывать костер разными способами, собирали для ознакомления
гербарий из лекарственных трав,
работали с компасом и разучивали
туристические песни.
Результатом этой большой учебы стали соревнования «Туристическая полоса препятствий». Сборная
команда Культурно-образовательного центра гимназии №42 заняла
почетное 2 место, уступив лишь
команде п. Зеленогорский.
Для самых отважных ребят работал учебный центр «Боевое развер-

тывание». В отряде юных пожарных
наши воспитанники изучали виды
пожаров, правила поведения при
пожаре, причины их возникновения,
участвовали в конкурсе «История
пожарного дела», работали над выпуском боевых листков, стенгазет. В
практических занятиях по оказанию
помощи пострадавшим, одеванию
различных видов противогазов и
конкурсе «Устройство средств пожаротушения» не было равных нашим
ребятам из творческого объединения
«Радуга» – Александру Федорову и
Илье Собину.
В открытых соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту «Боевое развертывание» наша сборная
заняла 1 место.
Много открытий сделали для
себя участники туристического
палаточного лагеря. Но главным
достижением стало желание вновь
вернуться сюда.

Александр Федоров: «Мне многое
пришлось преодолеть, было сложно,
трудно. Но опыт педагогов и тренировки позволили выполнить зачетные
задания на «отлично».
Даниил Ипатов: «После палаточного
лагеря у меня осталось чувство, что я
сам могу организовать любой поход, мне кажется, что я знаю все. Все
занятия важные и необходимые для
жизни».
Александра Даниленко: «Как здорово,
что здесь каждый нашел свое дело. Я
выбрала творчество и не ошиблась.
Сама многому научилась, а кое-чему
научила других!»
фото Марины Палехиной

Наталья Кальмова

Н

акануне Дня физкультурника мы
провели праздники
«Если хочешь быть здоров»,
«Веселые старты», «Бумажная эстафета». А 11 августа на стадионе гимназии
№42 прошла Спартакиада
по летним видам спорта.
Руководство по подготовке
и проведению спартакиады

фото Марины Палехиной

О

дно из направлений
– изучение традиционных, обрядовых и
игровых кукол, шкатулок,
ваз и прочего, что может
украсить быт.
Вместе с Галиной Янчик
ребята создали композицию
«Яблоневый цвет». Первый

взял на себя педагог Юрий
Сизиков.
Настольный теннис,
дартс, бег, прыжки в длину,
смешанный футбол, велосипедные гонки, гонки на
самокатах, метание мяча и
многое другое вошло в индивидуальный зачет спартакиады. Каждый испытал
себя на выносливость.
Александра Даниленко

ФОТОФАКТЫ
К 85-летию Рудничного района ребята из летнего лагеря в
Культурно-образовательном
центре гимназии №42 готовили
поделки. Часть была продана на
районной выставке-продаже.
Остальное – в Лесной Поляне.
Игольницы, обереги, прихватки
и подставки под горячее стали
не только предметом продажи.
Люди спрашивали, где можно
научиться делать такие вещи.
Татьяна Трубчанинова, руководитель художественной мастерской «Радуга», научила ребят
делать браслеты из атласной
ленты.
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