
НАШИ НОВОСТИ

С праздником, уважаемые мужчины!

№29
февраль
2013

В канун Дня защитника Отечества в нашем районе поздравляли мужчин, 
защищающих свои семьи как в тылу, так и на службе у Родины.

Куда же бежали 10 февра-
ля 2500 человек? 2
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Настоятель храма-часовни святой блаженной Матроны Московской ж/р Лесная поляна протоиерей Александр Демченко молится вместе с прихожана-
ми накануне праздника Крещения.
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В актовом зале Культурно 
- образовательного центра со-
брались и молодые защитни-
ки Отечества, и старшее по-
коление со своими семьями. 
В праздничный вечер были 
вручены грамоты, подписан-
ные главой города Кемерова, 
и подведены итоги конкур-
са рисунков. Прекрасным по-
дарком стал концерт творче-
ских коллективов учеников 
гимназии №42. 

Со словами поздравления 
выступил Юрий Ковалев, на-
чальник ТУ ж/р Лесная по-
ляна:

– Защитник Отечества – 
это очень емкое понятие. 
Это все те, кому не безраз-
лична судьба нашего Оте-
чества. Я хочу поздравить с 
этим праздником мужскую 
половину нашего замеча-
тельного района, их семьи. 
Желаю всего наилучшего, 
мира, добра, здоровья и бла-
гополучия. 

Сегодня мы будем че-
ствовать наших соседей, жи-
телей Лесной поляны. Неко-
торые из них являются чле-
нами добровольной народ-
ной дружины. Этим людям 

не безразлично, насколь-
ко безопасна наша жизнь, 
жизнь наших семей, наших 
детей, поэтому они реши-
ли встать на защиту нашего 
спокойствия. 

Среди нас в этом зале на-
ходятся люди, которые за-
щищали Отечество, не толь-
ко проходя срочную службу 
в армии, но и в горячих точ-
ках – ценой своей жизни, це-
ной своего здоровья, испы-
тав всю тяжесть войны.  

В торжественной обста-
новке Юрий Павлович вру-
чил  благодарственные 

письма Игорю Мышкину, 
Сергею Виллу, Андрею Мор-
дасову и Евгению Шибано-
ву. Почетные грамоты полу-
чили Олег Нечаев, Николай 
Игнатьев, Алексей Фензель 
и Виталий Лянг. 

Специально ко Дню За-
щитника Отечества в на-
шем районе проходил кон-
курс рисунков «Отцов своих 
достойны». Всего было пре-
доставлено семь работ. Луч-
шим был признан рисунок 
Татьяны Себало. Поощри-
тельные дипломы участни-
ков вручены Ане Коновало-

вой, Владу Пешкову, Илье 
Сяглову, Василисе Мещеря-
ковой, Лизе Радостевой и 
Яне Трапезниковой.

Атмосферу праздника до-
полнило выступление твор-
ческих коллективов учени-
ков гимназии №42. Юные 
артисты играли на фортепи-
ано, танцевали, читали сти-
хи и, конечно же, пели. Кон-
церт прошел под дружные 
аплодисменты гордых роди-
телей и благодарных зрите-
лей. После концерта все же-
лающие смогли пообщаться 
за чайным столом. 
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СОЧИНИ  СТИХОТВОРЕНИЕ  О  МАМЕ  И  ВЫИГРАЙ  БИЛЕТЫ  В  ЦИРК !

АФИША
4 марта в 19.00 – праздничная программа, посвящен-

ная Международному женскому дню «Свет женщины – вы-
сокий и прекрасный» (в Гимназии №42),

17 марта в 12.00 – театрализовано-игровая программа 
«Широка Масленица» (парк «Лесная сказка»).

Продолжаются акции «Бумажный кораблик добра» по 
сбору макулатуры,

а также творческий марафон «Длиною в пять лет…» в 
честь юбилея Лесной поляны.

Нужна помощь 

Ãðóïïà èç êåìåðîâà!Ãðóïïà èç êåìåðîâà!

+ îòäûõ íà ìîðå+ îòäûõ íà ìîðå

Àâòîáóñíûé òóð
ÂÅÍÀ, ÂÅÐÎÍÀ, ÏÀÐÈÆ

Àâòîáóñíûé òóð
ÂÅÍÀ, ÂÅÐÎÍÀ, ÏÀÐÈÆ

Èþëü 16 äíåé

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

ïðåäëàãàåò
400 000 ðóáëåé

ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÃÀÐÀÆÅ-ÑÒÎßÍÊÅ

çà

Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ Î ÑÂÎÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ ÇÀÐÀÍÅÅ!

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÀÈÆÊ ÊÎ:

ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 51, òåë. (384-2) 35-00-04, www.aigk-ko.ru

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
- ïàðêîâî÷íûå ìåñòà ðàñïîëîæåíû íà öîêîëüíîì ýòàæå áëîêîâ
òàóíõàóñîâ ïî àäðåñàì óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì 1, äîì 5;
- ïëîùàäü îäíîãî ïàðêîâî÷íîãî ìåñòà 15 êâ. ìåòðîâ;
- âúåçä â ãàðàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïàíäóñó â öåíòðå êîðïóñà æèëîãî äîìà;
- ãàðàæè-ñòîÿíêè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ áåçîïàñíîñòè è
ñîâðåìåííûì äèçàéíîì.

ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíîïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî

В первый весенний месяц 
все поздравляют мам с празд-
ником. 

Совместите приятное с при-
ятным: поздравьте маму через 
газету, сочинив стихотворение, 
и выиграйте пригласитель-
ный билет на двоих на цирко-
вое представление «Мстислав 
Запашный. Тигры на зеркаль-
ных шарах». 

Мы ждем коротких четверо-
стиший и больших поэм, иро-
ничных зарисовок и серьезных 
произведений – главное, до-
брых! 

Напишите нам на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru или позвони-
те по тел. 346-962, 8-923-607-
93-46.
Работы принимаем 
до 15 марта.  Кому билетов? 

Как сообщили в приюте для бездомных животных, дата его закры-
тия перенесена на 15 марта. В приюте все еще остаются 100 собак. 
Если у Вас есть желание их спасти, звоните по телефонам:
8-913-307-04-56 или 8-950-272-98-49. 

Вы можете взять собаку на «передержку» или забрать насовсем 
(для этого нужно заключить договор).

Новые возможности 
развития 

В Лесной поляне открылся 
Центр по работе с населением 
по адресу ул. Щегловская, 1 (2 
этаж). Телефон 480 – 210. При-
ем проходит по вторникам с 
15.00 до 17.30. 

В задачи Центра входит:
Содействие развитию на 

территории города территори-
ального общественного 
самоуправления; 

Участие в работе по обеспе-
чению правопорядка и профи-
лактике правонарушений; 

Участие в работе по оказа-
нию помощи жителям, относя-
щимся к социально незащищен-
ным категориям населения; 

Создание условий для 
развития личности взрослых и 
детей, организации содержа-
тельного досуга, отдыха и 
занятости граждан.

Выиграй билеты в ЦИРК!
Объявляем КОНКУРС стихов собственного сочинения о маме. 

РЕКЛАМА

Несмотря на колючий 
ветер и серые облака, 
лыжники были пол-
ны энтузиазма. 

«Мне очень понравилось, – 
улыбается Екатерина Стангор-
ская, жительница Лесной поля-
ны, выступившая под номером 
9222. – Сначала было страшно. 
Потому что приехали на Лыж-
ню России в первый раз. Тем не 
менее, участвовать всем вместе 
весело! Несмотря на такую по-
году – снег, ветер. Едешь – гла-
за снегом засыпает. Но в це-
лом хорошо – согрелись изну-
три. Эмоций очень много, все 
они положительные. Теперь все 
на позитиве едем домой – бу-
дем весь год вспоминать, как 
мы преодолели трудности. 
Ведь спорт закаляет характер. 
На следующий год обязательно 

снова приедем, теперь каждый 
год будем участвовать!»

Отдельно участники отме-
тили высокий уровень органи-
зации мероприятия. К одно-

му из лыжников наблюдаю-
щий подбежал прямо на трас-
се: «Нос белый! Три давай! Три, 

три!» Так и бежал рядом, пока 
нос не покраснел.

«Едешь и наслаждаешься, – 
рассказывает Наталья Кузьми-
на, наша жительница, потяги-

вая горячий чай. – В самом на-
чале замерзла. А сейчас согре-
лась и еще бы пробежала. Уча-
ствую уже шестой раз. Орга-
низовано мероприятие намно-
го лучше. И место хорошее, и 
трасса проложена, и огражде-
ние установлено. Главное, что 
дети не потеряются. Наблюда-

тели стоят в течение всей трасы. 
Если что-то случится, сразу те-
бе помогут. Прекрасно!»

Традиционно для участни-
ков была организована поле-
вая кухня. На протяжении все-
го мероприятия не уменьша-
лась очередь из желающих от-
ведать гречневой каши с ту-
шенкой и горячего чая. В то 
же время на сцене шли высту-
пления творческих коллекти-
вов, среди которых был и тан-
цевальный коллектив «Дети 
Йети» (руководитель Анаста-
сия Сидорова, автор и дизай-
нер коллекции Ольга Решет-
никова). 

«Лыжные гонки – это один 
из самых доступных видов 
спорта, – считает Станислав 
Вяткин, тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам в ж/р Лес-
ная поляна. – Я считаю, что 
участвовать в «Лыжне России» 
очень важно, ведь это и пропа-
ганда здорового образа жизни, 
и пропаганда развития спор-
та, и привлечение новых спор-
тсменов!»

Сибиряк – значит, лыжник!
– считает Екатерина Лиханова, мастер спорта 
международного класса, судья всероссийской 
категории. 10 февраля 2,5 тысячи сибиряков 
стартовали во Всероссийском забеге – Лыжня 
России-2013. От Лесной поляны выступили ее 
жители, сотрудники, ученики и педагоги гимназии 
№42, а также воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва по лыжному спорту. 

От колючего ветра команда Лесной поляны спасалась теплы-
ми шарфами, шутками-прибаутками и дружным подпрыгива-
нием на одном месте

«Дети Йети» успели полюбиться не только жителям Лесной 
поляны. Их веселый танец, оригинальные костюмы и пуши-
стые игрушки с радостью встречают и на международных фо-
румах, и на Всероссийских соревнованиях
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РЕКЛАМА

 АРСЕНИЙ  ЛЕГЕЗА    ЛАУРЕАТ  ВСЕРОССИЙСКОГО  ФОТОКОНКУРСА
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Выставка и дети

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Наталья Викторовна 
Ситдыкова, воспитатель 
детского сада «Лесная 
сказка»:

– Дети с интересом рассма-
тривают самолеты, танки и ко-
рабли, принесенные на выстав-
ку поделок «Умелые папы – 
умелые дети». 

А Вы задумывались, для че-
го нужны такие выставки? Мы 
уверены, что они помогают ре-
шать множество важных задач 
в воспитаниии ребенка. Ведь 
сделанная своими руками по-

делка помогает развить творче-
ские способности детей, акку-
ратность, владение ножницами 
и кистью. 

Кроме того, для ребенка со-
вместная работа с родителями 

– это еще и удовольствие от ин-
тересно проведенного времени 
в кругу семьи. Ведь в процессе 
изготовления поделки ребенок 
узнает много новых слов, свя-
занных с армией и военной тех-
никой. Это замечательная воз-
можность узнать о том, в ка-
ких войсках и где служил его 

папа. А каким увлекательным 
занятием станет рассматри-
вание фотографий, где папа в 
форме, на танке или с парашю-
том!  Благодаря родителям дети 
узнают о героях, о защитниках 
Отечества. Всего одна совмест-
ная поделка с папой, а сколь-
ко за это время решается важ-
ных задач в воспитании ребен-
ка, в формировании его граж-
данской позиции!

 Екатерина Кондратьева, 
педагог дополнительного 
образования детского 
сада «Сказочная страна»:

– Для выставки мы выбра-
ли лучшие работы, выполнен-
ные на занятиях по рисова-
нию в разных возрастных груп-
пах. Перед выполнением работ 
с детьми прошла предваритель-

ная беседа. Педагог познако-
мил детей с родом войск, их от-
личительными особенностями, 
с техникой и оружием. Спросил 
детей, знают ли они, за что их 
дедушка и бабушка получили 
медали, знают ли знаменитых 
предков Задача данной выстав-
ки –  расширить представле-
ние о Российской армии, позна-
комить с родами войск. Развить 
способность чувствовать, со-
переживать. Развить позитив-
ное отношения к службе в ря-
дах Российской Армии, умению 
дружить и беречь дружбу.

Ведь чувство любви к Роди-
не формируется постепенно – в 
процессе накопления знаний, 
вырастает из любви к близким, 
родному краю, осознания при-
частности к судьбе своей малой 
Родины.  

Совсем недавно дети группы 
«Гномики» совершили экскурсию 
в аптеку. Заранее с родителями 
было обговорено, что дети долж-
ны взять с собой 5 – 10 рублей на 
покупку. И вот наступило долго-
жданное утро. Дети с большим 
нетерпением отправились в апте-
ку. Воспитатели провели беседу о 
том, как следует вести себя на до-
роге и в аптеке, как правильно по-
строить диалог с продавцом. По 

пути следования обращали вни-
мание, по какой стороне идут де-
ти, какие дорожные знаки встре-
чают, как правильно переходить 
улицу. В аптеке детей встретила 
Елена Александровна – заведую-
щая. Она провела беседу с деть-
ми о том, что продают в аптеке и 
какие отделы в ней расположены. 
Был затронут вопрос безопасно-
сти: нельзя принимать лекарства 
без взрослых и без назначения 

врача. Потом каждый ребенок по-
бывал в роли покупателя в отде-
ле, где можно покупать без рецеп-
та (покупали пипетки, бинты для 
игры «Аптека», гематоген). Побы-
вав на экскурсии, дети смогли по-
нять, в чем состоит работа фарма-
цевта и провизора. Малышам экс-
курсия очень понравилась. Хо-
чется выразить огромную благо-
дарность всем тем, кто организо-
вал такое полезное мероприятие – 
особенно  воспитателям группы: 
Татьяне Константиновне Нена-
женко и Анне Николаевне Гапо-
новой. Спасибо заведующей ап-
текой Елене Александровне за по-
знавательную и интересную экс-
курсию. 

Педагоги и дети детского 
сада «Лесная сказка» приня-
ли участие во Всероссийском 
творческом фото-конкурсе 
«Новогодняя открытка». 

Дипломы и сертифика-
ты за участие вручены Анне 
Алексеевне И и Светлане Ва-
лерьевне Вяткиной, воспита-
телям средних групп «Звон-
кие колокольчики» и «Лесо-
вички». А также детям: Али-
страту Овчинникову, Анге-
лине Мисютиной, Яросла-
ву Анушенко, Егору Гутову, 
Льву и Михаилу Хисамутди-
новым, Яну Полетаеву, Ан-

не Бельвенцевой, Виктории 
Ивковой, Ане Платиценой, 
Александре Ермалович, Ти-
мофею Трубченко, Даше Чу-
пиной, Кристине Казако-
вой, Наташе Проценко, Лере 
Галиулиной, Ульяне Ямщи-
ковой, Данилу Орлову, Ар-
темию Бреждину, Василию 
Вяткину.

Лауреатом Всероссий-
ского творческого фото-
конкурса «Новогодняя от-
крытка» в возрастной кате-
гории 3 – 4 года стал Арсе-
ний Легеза из группы «Лесо-
вички». Поздравляем!

В канун 23-го февраля в детских садах Лесной 
поляны открылись тематические выставки. В 
«Сказочной стране» ребятишки под руководством 
воспитателей нарисовали рисунки военной тематики, 
а в «Лесной сказке» малыши вместе со своими 
родителями приготовили поделки. О выставках 
рассказали педагоги детских садов.

В этом году зима как ни-
когда щедра на снег. Это соз-
дает много сложностей в дет-
ских садах. Дворники не 
справляются с уборкой тако-
го большого количества. Не-
оценимую помощь оказыва-
ют родители. Чтобы их детям 
было, где погулять, в свое 
свободное время мамы и па-
пы расчищают детские пло-
щадки. Администрация дет-
ского сада «Лесная сказка» 
выражает благодарность за 
уборку снега на участке:

Евгению Алексеевичу 
Щербань и Татьяне 
Анатольевне Семеновой 
(гр. «Гномики»),
Николаю Ивановичу 
Горбачеву 
(гр. «Лесовички»),
Анатолию Анатолиевичу 
Лихолетову 
(гр. «Веселые стрекозы»),
Николаю Николаевичу 
Игнатьеву 
(гр. «Звонкие колокольчи-
ки»),
Сергею Ивановичу 
Аношину 
(гр. «Солнечные зайчики»),
Анне Сергеевне Моисеенко 
(гр. «Ягодки», гр. «Заботли-
вые пчелки»),
Евгению Валентиновичу 
Глушкову 
(гр. «Светлячки»).

Всё то, что неизвестно, ужасно интересно!
Экскурсия – что может быть интересней для ребенка? 
А если идут всей группой – самостоятельно, без 
родителей? Это действительно проявление «взрослости» 
и самостоятельности ребенка. Главное – дети получают 
огромный опыт поведения в общественном месте – аптеке.

Заботливые 
родители

Всероссийский творческий фото-
конкурс «Новогодняя открытка»
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 ЗАВЕДУЮЩАЯ  СКАЗОЧНОЙ  СТРАНОЙ  ОЧЕНЬ  ЛЮБИТ  СКАЗКИ

Педагог - это стиль жизни
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– Что Вам нравится в Лесной поляне?
– Все! Мы стали одними из первых 

жителей, заселившись сюда в декабре 
2008-го. И ни разу не пожалели, что пе-
реехали. Я теперь ни на что не проме-
няю Лесную поляну. Здесь удивительно 
отзывчивые люди. Мне нравится школа, 
где учится сын. Нравится детский сад, 
куда ходит дочь. Видно, что многое де-
лается для развития района. В качестве 
примера – новый снежный городок. Ми-
мо не пройдешь. Пошел в магазин – за-
шел на горку. Очень удобно. 

В Лесной поляне я чувствую себя за-
щищенной. Мне не страшно отпустить 
ребенка на прогулку – мне спокойно. Не-
давно сын возвращался с репетиции уже 
в девятом часу вечера. Звонит: «Встре-
тишь меня?» Я ему: «Сильно надо?» От-
вечает: «Нет, просто хотел поговорить». 
Раз такое дело – пошла встречать. 

– Какие традиции в Лесной поляне Вы 
поддерживаете?

Мне очень нравятся наши совмест-
ные субботники – по очистке и уборке 
снега, по высадке деревьев. Поработал 
всего 15 – 20 минут, но зато – какое мо-
ральное удовлетворение получил! Знае-
те, возникает такое забытое чувство кол-
лективизма. И это хорошо. Ведь если мы 
все вместе будем беречь Лесную поля-
ну, тогда и район будет развиваться. Мы 
живем в доме №13. И у нас все жильцы 
подобрались очень творческие и актив-
ные. Поэтому практически во всех акци-
ях принимаем участие!

С малышами должны
работать профессора

– Каким, на Ваш взгляд, человеком 
должен быть воспитатель?

– У меня большой перечень требова-
ний. Прежде всего – любящий детей, ко-
торый не причинит вред малышу. В то 
же время – честный и порядочный,  гра-
мотный и  добросовестный, самопозна-

ющий и ищущий. Мне нравится выска-
зывание: «На ясельных группах должны 
работать профессора». Но я думаю, что 
другие люди в этой профессии не задер-
живаются. 

– Расскажите о детях, с которыми Вы 
работали.

– Мы набрали 1,5-годовалых малы-
шей и пробыли с ними вплоть до выпу-
ска из детского сада. Потом было очень 
тяжело их отпускать. Настолько при-
вязываешься, что начинаешь понимать, 
что этот ребенок твой! Родной. Знаешь 
его возможности, способности – что он 
может. На выпускной – навзрыд и дети, 
и воспитатели. У меня и сейчас слезы на 
глазах. Потом набираешь опять малень-
ких деток и постепенно втягиваешься. 

– У Вас есть любимые методы работы 
с детьми?

– Очень люблю русские народные 
сказки. Да и вообще сказки. С помощью 
нее много многое объяснить. Захожу не-
давно в группу, смотрю – кашу едят пло-
хо. А каша «Дружба». Я ребятишкам го-
ворю: «Знаете сказку, как кукурузинка и 
рисинка подружились? Жили-были ку-
курузинка и рисинка. Им было так пло-
хо, одиноко… А потом ветерок дунул, 
приблизил их друг к другу. И они подру-
жились, получилась у них теплая друж-
ба. Посмотрите, какая у вас теплая вкус-
ная каша. Вы хотите попробовать эту ка-
шу?» Все детки кашу съели после такого.

  
«У меня еще адаптация к 
детскому саду»

– Как Вы отнеслись к предложению 
стать заведующей детским садом?

– Для меня это стало неожиданностью. 
На тот момент я работала старшим вос-
питателем в детском саду №109 в Киров-
ском районе. Мне нравилась моя работа: 
вместе с педагогами и родителями мы 
экспериментировали с формами, посто-
янно что-то придумывали – работа ки-

пела! Поэтому я долго ко-
лебалась. Тяжело уйти с 
работы, которая тебе нра-
вится, от коллектива, с 
которым проработал мно-
го лет. Но здесь работа ря-
дом с домом. Совсем ря-
дом (смеется – прим. ред.). 
А ведь скоро второй ребе-
нок пойдет в школу. Поэ-
тому я решила попробо-
вать.

– Какие возникли 
сложности на новой 
должности?

– Мы еще в начале пу-

ти. Детский сад открыт недавно, поэтому 
нам предстоит многое наработать. Перед 
этим надо хорошо узнать людей. Кто на 
что способен в профессиональном пла-
не. Хотя первое впечатление – очень хо-
рошее.

– Каковы планы на ближайшее время?
– Планируем в сентябре открыть две 

группы для детей с нарушением речи. 
Если разрешат, сформируем одну груп-
пу раннего возраста и старшую подгото-
вительную. Это первоочередная задача. 
Кроме того, наберем еще группу «двух-
леточек». Как раз выпустим одну подго-
товительную группу, и освободится по-
мещение.

Естественно, каждому есть, над чем 
работать. У меня поставлены задачи и 
перед собой, и перед коллективом. Пред-
лагаю педагогам принять участие в кон-
курсе «Педагог дополнительного обра-
зования» в следующем году. Это хоро-
ший конкурс профессионального ма-
стерства. Сделала первичный анализ по 
педагогам – у нас есть люди, способные 
вытянуть его. 

– Наталья Михайловна, как Вы 
решаете кадровый вопрос?

– Сейчас в работе 10 групп. Не откры-
ты две группы – для детей 2008 и 2010 
года рождения. Не хватает воспитате-
лей. Уже три человека ушли в декретный 
отпуск. Тем не менее, мы планируем эти 
группы открыть. Обращалась я в педаго-
гический колледж, мы подаем объявле-
ния в газеты, на сайты, о нашей пробле-
ме знают в Управлении образования КО. 
Из города непросто ездить к нам, поэто-
му ищем среди своих. Думаю, что скоро 
укомплектуем.

– Что Вы ждете от родителей?
– Прежде всего – понимания. Ведь мы 

в первую очередь поставщики услуги. 
Если родители довольны, если нет жа-
лоб, значит, мы сработали хорошо. У нас 
очень отзывчивые родители. Например, 
я обратилась с просьбой помогать рас-

чищать площадки от снега. Дворник с 
окладом 2 тыс. руб. не может выполнить 
такую большую работу – он расчища-
ет основное: дорожки, подъездные пу-
ти. В этом году очень много снега. А по-
года гулять позволяет. Так ведь родите-
ли приходят! По субботам у нас работает 
по пять – шесть групп. Соберутся папы 
по три-четыре человека, мамы приходят 
с детьми. Такой семейный досуг получа-
ется по очистке участка. Надеемся, что 
и дальше у нас будет это взаимопонима-
ние, сотрудничество, отзывчивость.

В ноябре прошлого года заведующей детского сада «Сказочная 
страна» стала Наталья Бельвенцева, жительница Лесной поляны. 
В интервью нашей газете Наталья Михайловна рассказала о роли 
педагогики в ее жизни, об отношении к району и о ближайших 
планах развития детского сада.

АНКЕТА
Родной город: Топки.
Образование: Кемеровский пе-
дагогический колледж, Кузбас-
ская государственная педагоги-
ческая академия. Специальность 
«Учитель начальных классов», спе-
циализация «Управление учебно-
воспитательным процессом».
Место работы: с 2000 до 2012 – 
МБДОУ №109 «Детский сад компен-
сирующего вида» для детей с нару-
шением зрения, с 2012 года – заве-
дующая МАДОУ №5 комбинирован-
ного вида «Сказочная страна». 
Дети: старший сын Андрей, 8 лет, и 
дочь Анюта 4 лет. 
Хобби: когда-то я любила вязать. 
Сейчас времени не хватает – на-
столько плотно день расписан: рабо-
та, уроки с ребенком. Иногда по вы-
ходным расслабляюсь вязанием.
Книга: когда-то – я это называю в 
прошлой жизни – читала романы Дю-
ма. Сейчас  рабочая литература. 
Любимый фильм: «Унесенные ве-
тром», комедии Эльдара Рязанова.
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У Натальи Михайловны есть секретный прием, как накормить малышей
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Не хочу жениться – хочу  учиться
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ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

По большому счету оно показывает, 
что тебе нравится, что ты любишь, рас-
сказывает, какой ты ученик и человек. В 
заветную папочку мы складываем дипло-
мы, рассказывающие о достижениях, раз-
мышляем на его страницах, что нам инте-
ресно, подводим итоги мероприятий.

Портфолио нужно для того, чтобы 
увидеть, как ты растешь. Какой вклад ты 
сделал в Семейный фестиваль? Как дале-
ко ты продвинулся в учебе? Насколько ин-
тересная и яркая  твоя жизнь? На все эти 

вопросы можно ответить, заглянув в него. 
В портфолио могут быть странички «Мои 
друзья», «Мои увлечения», «Мои люби-
мые книжки», а также наши впечатления 
после каждого школьного события. 

Если твоим родственникам и друзьям 
интересно его смотреть, значит, ты бы-
стро растешь и развиваешься. 

Я и сама иногда заглядываю в свое 
портфолио, чтобы увидеть, как я выросла.

Валерия Кукченко, 3В класс

Еще  знаменитый русский пе-
дагог  К.Д. Ушинский говорил: 
«Сделать работу насколько воз-
можно интересной для ребен-
ка и не превратить эту работу 
в забаву – это одна из трудней-
ших и важнейших задач дидак-
тов». Именно на это, я считаю, и 
направлено нестандартное обу-
чение. Нестандартный подход к 
образованию дает шанс каждо-
му ученику достичь определен-
ных высот в образовании. Цель 
нестандартного обучения – обе-
спечить каждому ученику усло-
вия для развития в процессе 
освоения содержания образо-
вания.

В моей статье приведены два 
рейтинга: общественный и субъ-
ективный. Общественный рей-
тинг составлен на основе опро-
сных листов, заполненных уче-
никами гимназии №42: третьих, 
пятых и седьмых классов. Субъ-
ективный –  мой, описывающий 
личное мнение. 
Общественный рейтинг

Опросный лист состоял из 
двух вопросов:

1. Расположите виды нестан-
дартного образования от наи-
более интересных к менее инте-
ресным. 
2. Вы «за» или «против» приме-
нения нестандартного образова-
ния  в гимназии? 

Результаты получились сле-
дующие:  лидирует в нестан-
дартном образовании  «НОО-
ГЕН».  

«НООГЕН» – это выездные 
сессии, во время которых уче-
ники решают различные зада-
чи. Например, исследуют «Не-
что», играют с числами. Эти сес-
сии учат нас общаться, работать 
в команде, находить компромис-
сы, применять знания на прак-
тике и принимать новые нестан-
дартные решения.

На втором месте прочно 
укрепилась «МАШа».

«МАШа» чаще всего прохо-
дит  в форме  выездной сессии, 
во время которой проходят раз-
личные мероприятия, такие как 
«Большая школа экономики», 
коллективно-творческие дела.  
Эта форма нестандартного об-

разования особенно хорошо по-
зволяет проявить свои творче-
ские способности.

Одной из форм нестандартно-
го образования можно считать 
«Обнинскую олимпиаду». Имен-
но ее поставило на третье место 
большинство  опрошенных уче-
ников. «Обнинская олимпиада» 

– это комплекс заочных олимпи-
ад с помощью которых мы учим-
ся добывать новые знания из 
различных источников.

На четвертом месте располо-
жился «СИБКАН».

«СИБКАН» – олимпиада, 
проводимая в Новосибирске. 
Она  развивает ответственность 
за свой город, за свою Гимназию, 
за свою команду.

И, наконец, на пятое место 
ученики поставили – олимпиад-
ные занятия.

Олимпиадные занятия – это 
дополнительные  уроки, прохо-
дящие  в нашей Гимназии. В хо-
де которых мы  решаем задания 
повышенной сложности, нестан-
дартные задания – готовимся к 
участию в олимпиадах.

На второй вопрос 20 опро-
шенных учащихся ответили «за» 
и 6 «против».

Личный рейтинг
Ответив на эти же вопросы 

сама, я получила свой субъек-
тивный рейтинг, который отли-

чается от общественного.
1 место разделили «НООГЕН» и 
олимпиадные занятия,
2 место – «МАШа»,
3 место – «Обнинская олимпи-
ада»,
4 место – «СибКан».

Я расположила места так, по-
тому что на олимпиадах таких 
как «СИБКАН», «Обнинская 
олимпиада» и прочие, мы уже 
показываем свои знания. В то 
время как на самих олимпиад-
ных занятиях мы эти знания по-
лучаем, совершенствуем, а зна-
чит, развиваемся и растем.  

Но, как говорится «на вкус и 
цвет…»

В заключение хочу сказать, 
что нестандартное образова-
ние  направлено на решение тех 
же задач, что и традиционное – 
практическую, образователь-
ную, воспитательную и развива-
ющую. Однако мотивация в не-
стандартном образовании  зна-
чительно выше, так как имен-
но здесь учащиеся испытывают 
удовлетворение своих основных 
потребностей — познаватель-
ной, коммуникативной и по-
требности в достижении. А все 
это ведет к тому, что желание 
учиться становится сильнее.

Дарья Кириллова, 5 класс. 

Повседневное правило каж-
дого школьника – ходить в шко-
лу, нравится ему это или нет. Поче-
му же многие ее не любят? Все по-
тому, что там нас заставляют рабо-
тать, усердно трудиться. Но! Есть и 
хорошие новости.

Некоторые школьники дела-
ют свой день разнообразным са-
ми, учителя им в этом помогают. 
Например, в школе, где я учусь (в 
гимназии №42) каждый школь-
ный день – новая жизнь для учени-
ка. Это можно назвать необычным 
путешествием по реке личности. 
Практически каждую неделю у нас 
проходят соревнования, конкурсы 
и игры. К примеру, 16 февраля про-
шел спортивный праздник в канун Дня 
Защитника Отечества. Участие  прини-
мали как дети, так и их родители. Ребята 
собирали и разбирали автомат, оказы-
вали первую помощь, демонстрировали 
знания о своем родном крае. 

Согласитесь – интересно? И вот так 
каждую неделю. Учителя предлагают 
организовать мероприятие, а ученики 

– придумывают и делают. Когда мы все 
успеваем? Планируем заранее. В нашей 
школе проходят осенью и зимой выезд-
ные сборы. В течение нескольких дней 
мы планируем работу на несколько пе-
риодов. 

Все мероприятия, проводимые в тече-
ние года, входят в Семейный фестиваль. 
Фестиваль открывается в начале года – в 
сентябре, а закрывается в конце – в мае. 
Открытие и закрытие проходит в филар-
монии, где выступает каждый класс без 
исключения. На этих концертах царит 
необыкновенная атмосфера – дружбы, 
взаимопонимания и тепла. Каждый уче-
ник осознает свою личную ответствен-
ность за все мероприятие.

Вот так весело и интересно мы живем. 
А как живешь ты?

Софья Базылева, 7В класс.

Многие леснополянцы недоумевают, зачем в 
гимназии параллельно традиционным формам 
образования применяют и нестандартные. На 
самом деле нам, ученикам, это нравится и весьма 
помогает в учебе. Для вас я составила рейтинг форм 
нестандартного образования в гимназии №42.

В школе жизнь – малина
А ваш школьный день – в каком цвете?
Каждый ребенок ходит в школу, да и взрослые когда-то ходили. 
Многие мечтают поскорее закончить ее. Почему? Скорее всего, в 
их школе скучно, каждый день напоминает рутину, да и вообще 
– неинтересно учиться. Сегодня я вам расскажу о внеучебных 
делах, благодаря которым жизнь в школе может быть веселой, 
разнообразной и интересной.

Лицо ученика
Дорогой друг, сегодня я расскажу тебе, что такое портфолио. 
Можно сказать, что портфолио – это лицо ученика. В него мы 
вкладываем свои грамоты, дипломы, рассказываем о своих 
увлечениях и друзьях. Каждый оформляет портфолио по-своему, 
вкладывая в него частицу самого себя. 

Одно из заданий «НООГЕНа» - найти способ разделить фасоль и 
пшеницу.
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 Одно из этапов полосы препятствий.



Роль конструктора в жизни и раз-
витии ребенка огромна. Удиви-
тельно, но малыш использует кон-
структоры, уже начиная с пер-

вого года жизни. Первые примитивные 
формы конструктора – это классические 
кубики и пирамидка (мягкие и пласт-
массовые кубики безопаснее, а деревян-
ные способствуют развитию тактильных 
ощущений). Малыш учится строить ба-
шенку, ворота, паровозик. В процессе та-
ких действий он координирует свои дви-
жения. К трем годам маленький челове-
чек уже не просто манипулирует деталя-
ми конструктора, он готов к серьезной 
«архитектурной» карьере. Он вполне уве-
ренно возводит из конструктора дико-
винные замки и дома, которые являют-
ся частью его сюжетных игр: в них живут 
куклы, игрушечные животные, паркуют-
ся машинки и самолетики.

Игра с конструктором постоянно со-
вершенствует наглядно-образное мыш-
ление, развивает моторику, сообрази-
тельность, целеустремленность, ловкость, 
внимание, логику и фантазию. Кроме то-
го, играя с конструктором, малыш при-
обретает новые знания о геометрических 
формах и законах пространства, оттачи-
вает трудовые навыки. Конструктор фор-
мирует и эмоционально волевую сферу: 
ведь нужно обладать достаточным само-
контролем, для того чтобы довести заду-

манное до конца.
Выбирайте конструктор вместе с ре-

бенком.
Вообще, про-

цесс конструи-
рования не толь-
ко увлекателен, 
но и очень поле-
зен для развития 
ребенка. Извест-
ны три вида кон-
струирования: по 
образу, по усло-
виям и по замыс-
лу. Самым совер-
шенным явля-
ется последний, 
именно он наибольшим образом способ-
ствует развитию творческого потенциала. 
Ведь конструирование по замыслу – это 
процесс, в котором ребенок сам должен 
сформировать образ будущей конструк-
ции и воплотить его в реальность.

Включая поделки из конструктора в 
занятия с детьми, ставьте перед ними за-
дачи возрастающей сложности. Напри-
мер, сначала позвольте малышу возво-
дить произвольные объекты, руковод-
ствуясь лишь воображением. Затем пред-
ложите малышу сконструировать что-
либо по заданным условиям, напри-
мер, домик для маленьких игрушек и для 
игрушек больших. Когда ребенок осво-

ит эти задачи, можно попросить ребенка 
построить объект по нарисованному изо-
бражению.

Сегодня можно предложить ребенку 
самые разнообразные и довольно слож-
ные варианты конструкторов. Это по-
пулярные среди любителей различной 
техники металлические конструкторы с 
болтовым соединением. Серия «ЛЕГО» 

самого разного ви-
да, для детей всех 
возрастов. Вариан-
том пространствен-
ного рисования бу-
дут криволиней-
ные контурные кон-
структоры, детали 
которых представ-
ляют собой тон-
кие гибкие трубоч-
ки различной дли-
ны. Такие игрушки 
позволяют созда-
вать модели объек-

тов живой и неживой природы. Любите-
лям животных приглянутся конструкто-
ры, соединения деталей в которых напо-
минают суставы. Магнитные конструк-
торы позволяют создавать весьма нео-
бычные конструкции в виде архитектур-
ных строений, техники с вращающими-
ся частями.

Польза, которую приносит игрушка, 
– это, безусловно, важный, но не един-
ственный фактор, который стоит прини-
мать во внимание. Игрушка прежде все-
го должна радовать ребенка! Только ког-
да игрушка будет соответствовать дет-
ским интересам, заинтересовывать и 
привлекать, она сможет способствовать 

развитию и стимулировать активность 
малыша. Подбирая подходящий вари-
ант детского конструктора, учитывайте 
мнение и интересы ребенка —  и он будет 
вам за это благодарен!

Проводите ребенка в мир людей
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С ранних лет детям сле-
дует объяснить важ-
ность заботливого и со-
чувственного отноше-

ния к другим. Первыми, кто пе-
редает ребенку опыт в непо-
средственном общении, ста-
новятся близкие взрослые. В 
семье ребенок получает пер-
вый опыт эмоционального об-

щения и первые наглядно-
действенные представления о 
том, как «можно» и как «нель-
зя» вести себя с окружающими. 
У ребенка, живущего в атмос-
фере понимания и поддержки, 
органично развивается способ-
ность к позитивному взаимо-
действию с окружающим ми-
ром. 

В последнее время педагоги и родители все чаще 
с тревогой отмечают, что многие дошкольники 
испытывают трудности в общении с окружающими 
взрослыми, сверстниками. Это становится причиной 
конфликтов замкнутости ребенка. Научить ребенка 
ладить с окружающими людьми родители могут как 
собственным примером, так и с помощью игры.

Наталья Сенина, 
педагог-психолог детского 

сада «Лесная сказка»

1 пусть у ребенка будет 
«Коврик злости», где можно 
проговорить свои претензии и 
обиды, «вытоптать» свой гнев в 
«Уголке топанья» или выбить в 
«Подушку – колотушку», а затем 
вместе отправиться на «остро-
вок Дружбы» детей и родителей; 

2 чтобы научить ребенка 
совершать добрые поступки, 
дела заведите копилку «Добрых 
дел». В этой копилке пусть 
хранятся добрые поступки и 
хорошие дела;

3 повышению чувства 
уверенности в себе способствует 
упражнение «Хвалебные бусы»: 
ребенок называет свои хорошие 

качества или умения, нанизывая 
бусины на нитку, передает 
взрослому, который тоже 
говорит что – то хорошее о 
своем ребенке и т.д.

4 для совершенствования 
коммуникативных способно-
стей попросите ребенка: 
- изобразить, как бушует море, 
каким голосом говорит Баба Яга, 
Золушка и другие сказочные 
персонажи;
- произнести знакомое четверо-
стишие шепотом, максималь-
но громко, как робот, со скоро-
стью пулеметной очереди, груст-
но, радостно, удивленно, безраз-
лично;
- поговорить  по телефону со 
сказочными персонажами, вы-

ражая свое отношение к тому 
или иному персонажу;

5 «Подари подарок»  – пусть 
ребенок при помощи мимики и 
жестов изображает подарок 
близкому человеку;

6 «Сравнения» – пусть 
ребенок сравнит себя с каким-то 
животным, растением, цветком 
или предметом, а затем совмест-
но со взрослым обсудит, почему 
он  выбрал  такое сравнение;

7 «Зеркало» – Вы  играете 
роль зеркала, повторяя все 
движения за вторым партнером, 
который «смотрится» в это 
зеркало. Затем меняетесь 
ролями.

Причины возникновения проблем 
в общении у детей дошкольного 
возраста: 

высокая тревожность, 
неудовлетворенная потребность в 

общении, 
низкий социальный статус ребенка, 
низкий уровень самоконтроля,
недостаточное развитие 

эмоциональной сферы,
различные формы детской 

нервозности (невропатии, страхи).

Методы и приемы развития коммуникативных 
навыков и эмоциональной сферы:

совместные сюжетно-ролевые игры («Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница» и др.); 

чтение художественной литературы для выражения 
детьми эмоциональных сопереживаний;

проведение нравственно-этических бесед;
организация совместной деятельности с другими 

детьми (совместные праздники, развлечения, походы, 
участие в кукольных спектаклях, драматизации сказок, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах);

использование игровых упражнений.

Игры и упражнения на развитие коммуникативных 
навыков и эмоциональной сферы:

Польза от перекладывания кубиков
Или зачем нужно конструирование
Ребенок постоянно играет. Ведь игра – это основной способ 
восприятия информации, окружающей реальности, моделей 
поведения. Через игру ребенок понимает, как все должно быть 
устроено. Одним из вариантов увлекательной, обучающей и 
развивающей игры является детский конструктор.  

Казакова Оксана Николаевна, 
педагог детского сада

 «Сказочная страна».



Формат кофейни демократичен. Здесь 
любой человек, вне зависимости от до-
статка и социального статуса, возраста и 
личных предпочтений, почувствует себя 
комфортно. 

В кофейне для Вас приготовят кофе 
«Lavazza» из высших сортов кофейных 
зерен. Кроме кофейной карты и основ-
ного меню Вам предложат детское меню 
и банкетное меню. Порадуют полезные 
напитки для детей и взрослых: свежевы-

жатые соки (fresh), морсы, приготовлен-
ные из свежих сибирских ягод (клюква, 
брусника, облепиха), чаи с добавками из 
имбиря, мяты, лимона, лайма – что мо-
жет быть лучше для укрепления имму-
нитета?

А сладкоежкам будут предложены де-
серты и, конечно же,  разнообразная вы-
печка. Праздничное настроение под-
держит торжественная обстановка бан-
кетного зала. Основа  банкетного ме-
ню – европейская и русская националь-
ная кухня. 

К Вашим услугам приветливые офи-
цианты, банкетный зал в европейском 
стиле и приятная обстановка. Вам пред-
ложат авторские блюда от шеф-повара. 
Для Вас приготовят праздничный торт 
с учетом пожеланий, возьмут на себя 
все заботы по организации праздника 
и музыкальному сопровождению тор-
жества.

Кофейня «Сливки» – не просто ме-
сто, где Вы можете вкусно поесть. Арт-
группа кофейни «Сливки» организу-
ет детские дни рождения и праздники, а 
также предлагает план интересных ме-
роприятий для посетителей кофейни в 
марте (8 марта, Масленица).

Следите за рекламой.

Кофейня «Сливки» приглашает Вас 
отдохнуть с детьми или друзьями, с кол-
легами или деловыми партнерами, одно-
му или в большой веселой компании.

Ждем вас по адресу: 
Лесная поляна, Щегловская, 5
Наш телефон: 34-72-05
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äî 18:00 1200 ðóá./ìåñÿö;

ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ëåñíîé ïîëÿíû ïîñåòèòü:

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 49-22-03, 49-22-23.

  Услуги стоматолога в 
Лесной поляне. Лечение, 
протезирование. Первич-
ная консультация - бес-
платно. Запись на прием 
по телефону 8-904-572-
88-62.

  Продажа, монтаж, сер-
висное и гарантийное об-
служивание систем кон-
диционирования и венти-
ляции воздуха. тел. 8-908- 
94-44-777

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 «МЦ Ваш доктор» фили-

ал Лесная поляна оказы-
вает медицинскую услугу 
«Вызов педиатра или тера-
певта на дом». Тел. 49-25-
41, 8-961-729-2541.

âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã

(ñòðèæêè, îêðàøèâàíèå, óêëàäêè, ïðè÷åñêè,

ëàìèíèðîâàíèå, ãëÿíöåâàíèå âîëîñ,

áèî-çàâèâêà, äîëãîâðåìåííàÿ óêëàäêà,

ïëåòåíèå, SPA óõîä çà âîëîñàìè è ò. ä.);

ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü -ëàê,

íàðàùèâàíèå íîãòåé;

áëåñê-òàòó, äåïèëÿöèÿ, âèçàæ;

ñîëÿðèé;

ôèòîïàðîáî÷êà (ôèòîñáîðû: áùåóêðåïëÿ-

þùè , äåòñêè , ïðîòèâîöåëëþëèòíû ,

ïðîòèâîîñòåîõîíäðîçíû , óñïîêàèâàþùè );

ìàññàæ, SPA-ïðîöåäóðû (øîêîëàäíîå,

ãðÿçåâîå îá¸ðòûâàíèå, ñîëåâîé ïèëèíã);

ìàñêà äëÿ ëèöà «Ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã çà

14 äíåé» - îìîëîæåíèå, ïîäòÿæêà ëèöà,

ïèòàíèå è ò.ä. Èçðàèëüñêàÿ êîñìåòèêà

«Dr. Nona».

Î

é é é

é é

ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

Ñ 8 ìàðòà!

óë. Ìîëîäåæíàÿ 14/2,
ò.8-950-587-80-52.

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû
è êðàñîòû!

  Поставка и монтаж со-
временных ЯПОНСКИХ 
вентилируемых фасад-
ных панелей. Тел. 59-57-
80, адрес. г. Кемерово, ул. 
2. Камышинская, 2Б.

  Поставка и установка 
кондиционеров, систем  
вентиляции. Гарантия. 
Сервисное обслуживание. 
Тел (3842) 755-944

  Продам: на ГАЗ-31029 дверь левая задняя, крышка 
багажника, кожух маховика.На ГАЗ-3110 дверь левая 
задняя , крышка багажника, кожух маховика.Вагон-
бытовка строительный 2,4 м*6м. На ГАЗ 2410 блок 
цилиндров двигателя, кожух маховика. Автомобили 
грузовые. Продажа. ГАЗ-33063, дизель, тент, 1994 г.в. 
т.8-913-314-53-33.

  В структурное подраз-
деление дошкольного об-
разования МАОУ «Гим-
назия 42» (детский сад 
«Лесная сказка» требуют-
ся воспитатели, младшие 
воспитатели, повар и ме-
дицинская сестра. Обра-
щаться по тел. 34–67–81, 
ул. Щегловская, 30.

  Продается двухком-
натная квартира - студия. 
Осенний бульвар, 2а, пло-
щадь 42 кв. м, самоотдел-
ка, 3 эт., окна во двор. Пе-
редача ключей - апрель 
2012 года. Сдача дома - 
октябрь 2013 года. Цена 1 
миллион 750 тыс. 
Тел. 8951-173-80-53 (Ев-
гения).

Кофе со «Сливками»
В самом красивом уголке Кемерова – Лесной поляне – открылась 
уютная кофейня-кондитерская с банкетным залом. Здесь Вы 
сможете по-настоящему отдохнуть. Чашечка ароматного кофе 
со свежими пирожными и горячими булочками настроит Вас на 
искреннее общение и создаст атмосферу домашнего уюта.

8 78 7
ìàðòà àïðåëÿìàðòà àïðåëÿ
ñ ïîñ ïî
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 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

Клещевой энцефалит  – 
тяжелое заболева-
ние, при котором по-
ражается центральная 

нервная система. Болезнь мо-
жет пройти бесследно, но ино-
гда заканчивается смертью или 
приводит к инвалидности из-за 
паралича мышц рук, шеи, раз-
витию периодических судо-
рожных припадков (эпилеп-
сия), возможно развития сла-
боумия.

Неблагоприятная 
эпидемиологическая 
ситуация в 
Кемеровской области. 

Кемеровская область, по 
данным Роспотребнадзора, яв-
ляется высоко эндемичной зо-
ной по клещевому энцефали-
ту. С каждым годом растет чис-
ло обращений по поводу уку-
сов клещей. До 80% заболев-
ших составляют жители горо-
дов, заражение которых проис-
ходит во время выездов на при-
роду, а также в городских пар-
ках и скверах.

Как отмечают в Управлении 
Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области, Кузбасс занимает 
одно из первых мест в рейтинге 

обратившихся в медицинские 
учреждения с укусами клещей 
по России. Ежегодно за меди-
цинской помощью обращается 
от 31 до 35 тыс. человек. 

Наш уровень заболеваемо-
сти клещевым энцефалитом 
превышает российский пока-
затель в два раза, каждый год 
в Кемеровской области реги-
стрируются случаи смертель-
ного исхода, инвалидности. 
Около 20% заболевших – дети 
до 18 лет, 17% – пенсионеры.

Каковы симптомы 
клещевого 
энцефалита?

Заболевание обычно сопро-
вождается лихорадкой, голов-
ной болью, явлениями менин-
гита, тошнотой, рвотой, судо-
рогами, возможно развитие па-
резов и параличей. В случае 
развития тяжелых форм ин-
фекции заболевание может за-
вершиться летальным исходом.

Тяжесть клещевого 
энцефалита и его 
последствий обуславливает 
исключительную важность 
профилактических 
мероприятий.

Как лечится 
клещевой 
энцефалит?

Лечение клещевого энце-
фалита сложное и длительное. 
При этом не всегда достигает-
ся 100% излечение, возможны 
остаточные явления в виде па-
ралича. Ввиду неблагополуч-
ной эпидемиологической ситу-
ации по клещевому энцефали-
ту, недостаточной эффектив-
ности и высокой стоимости ле-
чения клещевого энцефалита, 
ведущее значение приобрета-
ет правильно организованная 
вакцинопрофилактика клеще-
вого энцефалита.

Где и в какой период 
времени можно 
сделать прививку 
от клещевого 
энцефалита?

Вакцинацию против кле-
щевого энцефалита Вы може-
те провести в поликлинике для 
взрослых и детей «ВАШ ДОК-
ТОР» по адресам:

 Лесная поляна, пр. 
Весенний, 6, 
тел. 49-25-41, 
время работы 
с 08. 00 – 20. 00 
(без выходных)

 Кемерово, ул. 
Островского,  27, 
тел. 36-88-62, 
время работы – 
круглосуточно.

 www.mcvd.ru

Необходимо заблаговремен-
но сделать прививку. Приви-
ваться лучше в осенне-зимний 
период: первую прививку надо 

сделать в октябре-ноябре, вто-
рую – до начала активности 
клещей в конце марта - нача-
ле апреля. 

Для тех, кто примет реше-
ние о вакцинации только зи-
мой или в начале весны, суще-
ствует ускоренная и экстрен-
ная схемы вакцинации с уко-
роченным интервалом между 
прививками, которые не менее 
эффективны.

Для формирования дли-
тельного иммунитета необхо-
дима ревакцинация через 5 – 
12 месяцев, после второй при-
вивки, в зависимости от выбо-
ра вакцины. 

В последующем ревакцина-
ция проводится каждые 3 года.

Современные вакцины 
отечественного и 
зарубежного производства, 
имеющиеся в наличии 
в поликлинике для 
взрослых и детей «ВАШ 
ДОКТОР», отлично себя 
зарекомендовали. 
Они  высокоиммуногенны, 
не вызывают реакций, 
хорошо переносятся 
детьми и взрослыми.

Вакцины зарубежного про-
изводства прошли дополни-
тельные испытания в Сибири, 
на Урале и Дальнем Востоке, в 
результате которых была дока-
зана их эффективность и в на-
шем регионе. 

ОСТОРОЖНО!
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ!
Всем жителям города-спутника Лесная поляна 
мы рады сообщить, что на проспекте Весеннем 
в доме №  6 открыта поликлиника для взрослых 
и детей «ВАШ ДОКТОР»! Теперь Вам не нужно 
ездить в Кемерово, чтобы сдать анализы, провести 
вакцинацию, записаться на прием к врачу или пройти 
важное обследование. Все эти и многие другие 
услуги доступны жителям города-спутника Лесная 
поляна! Новый медицинский центр располагает 
современным новейшим оборудованием, в нем ведут 
прием квалифицированные врачи и царит домашняя 
атмосфера – все это создано для того, чтобы 
проводить все услуги только на высоком уровне.

Сколько стоит вакцинация 
против клещевого 
энцефалита и какие 
вакцины  применяются?

 «ФСМЕ-ИММУНО», произ-
водство – Австрия – для 
взрослых 990 руб.

 «ФСМЕ-ДЖУНИОР», 
производство – Австрия – для 
детей 890 руб.

 «Энцепур», производство – 
Германия – для детей и взрос-
лых 760 руб.

 «Энцевир», производство 
– Россия – для взрослых 400 руб.

Действуют ли скидки 
на вакцинацию против 
клещевого энцефалита?

 Действуют скидки по карте 
«Золотая середина» 5 и 10% (на 
все вакцины);

 Действуют скидки на вакци-
ну «Энцевир», производство 
Россия;

 «ВОСКРЕСНАЯ СКИДКА» 
(вакцинация по воскресеньям) 

– 8%;

 «СЕМЕЙНАЯ СКИДКА» 
(вакцинация семьи от 3 чело-
век) – 8%;

 Скидка ВОВ, ветеранам труда, 
пенсионерам (при предъявле-
нии удостоверения) – 15%.

Запомните, главное – профилактика.

Будьте разумны! 
Заботьтесь о себе и своих близких!


