
воды не смешиваются и видна гра
ница между морями. Наша поездка 
получилась очень насыщенной и 
познавательной. Мы буквально 
влюбились в Грецию и хотели бы 
побывать там еще раз».

Кроме того, на осенних канику
лах театр был приглашен в Москву 
на пятый Всероссийский конкурс 

театрального искусства «Слово. 
Version». Там коллектив получил 
дипломы лауреатов второй и тре
тьей степени!

«В конце октября наш театраль
ный коллектив «Концерт
ный сезон» ездил в Грецию на 
остров Родос, – рассказывает Елена 
Фролова, ученица 4А. – Мы высту
пали с фрагментом спектакля «Вол
шебник изумрудного города». Я 
играла злую волшебницу Гингему. 
Еще участвовала в индивидуальном 
конкурсе художественного чтения. 
Было немного страшно, но очень 
интересно. Наш спектакль получил 

диплом лауреата III степени! 
Во время поездки мы вернулись 

в лето. В свободное от конкурса 
время путешествовали по острову 
и ездили на экскурсии. У острова 
Родос очень богатая история: виде
ли развалины древнегреческого 
города и античного стадиона. Были 
на том месте, где стоял всемирно 
известный Колосс Родосский. Виде
ли слияние Средиземного и Эгей
ского морей. Интересно, что их 

СОБЫТИЕ

Измерять силу ветра и собирать 
веревочный телефон – возможно 
на  уроках Татьяны Гутовой   — с.3

анонс

Эстрадный театр «Концертный сезон» гимназии №42 принял участие в Международном фестивале искусств «Сокровища Эллады» 
в  Греции. Артисты со всей Европы показали на острове Родос лучшие вокальные, музыкальные и хореографические номера. 
Жители Лесной Поляны стали лауреатами первой, второй и третьей степени!

Наталья Полякова, 
художественный руководитель 

эстрадного театра 
«Концертный сезон»,

фото Ольги Лобановой

Фестиваль искусств на острове Родос

Из Греции жители Лесной Поляны привезли такие награды: Алиса Терзикова – диплом лауреата I степени в номинации «Художественное чтение», 
диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал»; Елена Фролова – диплом лауреата III степени в номинации «Художественное чтение»; 
Дарья Лобанова – диплом лауреата III степени в номинации «Художественное чтение»; Виктория Нечаева – диплом за второе место в конкурсе 
красоты «Мисс Эллада». За работу в мюзикле «Волшебник Изумрудного города» коллектив удостоен диплома лауреата III степени.
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О победе на Международном фестивале искусств «Сокровища Эллады» в Греции 
артистов балета современной хореографии «DanceFM» из Лесной Поляны  – 
читайте на стр.2.



НОВОСТИ2
Лесная Поляна в Греции

Танцоры представляли 
номера, созданные под 
руководством Дарьи 

Степановой, а также Максима и 
Яны Вовнинкиных, основателей 
балета «DanceFM», его идейных 
вдохновителей и балетмейсте
ров. Окунувшись в атмосферу 
рыцарских времен, жаркого 
солнца и лазурного моря, прямо 
посреди унылого октября детей 
захватил дух азарта, желания 
победить и, конечно же, вол
нения в преддверии оглашения 
результатов.

Помимо всего прочего, в 
рамках фестивальной про
граммы дети посетили увле
кательные экскурсии, а также 
получили возможность пройти 
мастерклассы от хореографов 
мирового уровня.

Несмотря на высокую кон
куренцию и строгое судейство, 
ученики «DanceFM» выступили 
более чем достойно: каждый 
привезенный номер был высоко 
оценен жюри, а коллектив 
вошел в тройку сильнейших 
на фестивале «Сокровища 

Эллады». По приезду из Греции 
копилка коллектива пополни
лась следующими наградами: 
лауреат I степени, лауреат II сте
пени, дважды лауреат III сте
пени. Еще раз поздравляем 
коллектив и руководителей 
с достижением высокого резуль
тата и желаем новых, еще более 
сложных и интересных побед 
и покорения вершин!

В Лесной Поляне не так давно открыт филиал балета современной хореографии «DanceFM», 
директор Алина Петренко. Занятия проходят в «Атмосфере» и  гимназии  №42. В стенах этой 
школы готовят танцоров высочайшего уровня. Подтверждение этому – успешное выступление 
воспитанников «DanceFM» на  международном фестивале искусств «Сокровища Эллады», 
проходившем в Греции на острове Родос.

Дарья Мамаева,  
Иван Калашников, 

фото Ивана Калашникова

«Я в восторге от выступления бабушки!»

В номинации «Фитнес 
аэробика» победила наша 
команда «Аэробика 60+» 

под руководством Галины Гера
сименко. Участницы подели
лись впечатлениями:

«К соревнованиям мы 
готовились со всей ответствен
ностью, опасались, чтобы не 
выглядеть смешными, – рас
сказывает Тамара Попова. – 
Отработали все движения до 
автоматизма, но волнение 
всетаки присутствовало. 
Во вступительном приветствии 
мы услышали слова поддержки 
и уже спокойно ждали высту
пления. Нас заслуженно награ
дили, мы видели искренние 
поздравления. Очень хочется, 
чтобы как можно больше людей 
занимались фитнесом». 

«Когда наша команда поя
вилась в зале, чтобы готовиться 
к выступлению, я стала ловить 
недоуменные взгляды других 
участников и зрителей! – гово
рит Наталья Богданова. – Мол, 
«А эти дамы, что здесь делают?» 
Но мы вышли и сделали все, что 
могли и даже больше. Когда в 
конце выступления зал взорвал
ся овациями и криками востор
га, это было настоящее счастье 
и гордость за нашу команду 
и Лесную Поляну!!!» 

«Я восторге от выступле
ния бабушки! – рассказывает 
внучка Милана Семыкина. – 
Мы бросили все свои дела и 
поехали с мамой в качестве 
группы поддержки. Мы хло
пали и кричали «Молодцы!». 
Команда – супер!»

Танцоры - мамочки
А в танцевальной номина

ции 1 место получила команда 
студии фитнеса и танцев «сТАН
ЦиЯ». Эта команда – в основном 
мамочки, при том уже работаю
щие. Мамочки, которым хотелось 
сделать, казалось бы, невозмож
ное – почувствовать себя танцора
ми. И они сделали это за полтора 
месяца. То, как они вырывались 
на репетиции, буквально было 
героическими поступками. Под
готовка занимала все оставшееся 
свободное время. Усилия были 
отмечены победой.

«Мы все ходим на занятия по 
stretching в студию «сТАНЦиЯ». 
Ходим дружно и достаточно 
давно. В один пасмурный вечер 
руководитель студии предложи
ла попытать удачу и сделать шаг 

Ежегодный региональный фестиваль по спортивному и танцевальному фитнесу «Спортивная 
Сибирь» прошел 17 ноября. Среди взрослых участников ВСЕ первые места взяли жительницы 
Лесной Поляны!

навстречу творчеству. Эта идея 
единогласно была одобрена. 
И конечно, нам крупно повезло, 
что среди нас оказалась хоре
ограф Ольга Миллер. Она гра
мотно соединила наши навыки 
и умения воедино. Попыхте

ли и победили! Невероятное 
чувство», – поделилась Ксенья 
Шарикова.

Мария Мещерякова, 
руководитель студии 

«сТАНЦиЯ», 
фото Игоря Герасименко

Приключения леснополянцев в Казани
На осенних каникулах группа девочек из коллектива «Грация–flex» с любимым педагогом 
Олесей Чикаевой и несколькими мамами уехали покорять Казань. В эти дни там проходил 
международный фестиваль «Салют талантов». Номера нашей студии танца стали лауреатами I, 
II и III степени в номинации «Современная хореография».

Наша программа не огра
ничивалась репетициями 
и выступлениями. Мы 

с девочками посмотрели город, 
который особенно прекрасен 
под покровом ночи, посетили 
Казанский Кремль и остров 
Свияжск, планетарий и аква
парк, покатались на колесе 

обозрения и погуляли по ста
рым уютным улицам столицы 
республики Татарстан.

«На конкурс мы повезли 
шесть номеров: «Танцевальная 
переменка», «Танец русалочек», 
«Дети Индиго», «Огни пламени», 
«Рассвет» и соло «Утро», – расска
зывает Ксения Моисеенкова, мама 

Евы. – Наш третий день был 
Фестивальным! Мы выступали 
в сказочном детском центре 
«Экият», который не только 
волшебно красив и великоле
пен, но и погрузил нас в сказку 
«Алиса в стране чудес». В конце 
дня, насыщенного трениров
ками, репетициями и высту
плениями, мы получили 
долгожданные кубки, дипло
мы и подарочки». Cчитаю, 
что Казань мы «взяли»!

Казань оставила прекрас
ное впечатление – светлый 
чистый город с красивой 
архитектурой, доброжела
тельными жителями и боль
шим количеством институтов 
(их в городе 44). Несколько 
девочек и моя дочь Ксюша 
захотели после окончания 
школы учиться в Казани.

Марина Вебер, мама Ксении,
 фото Елены Мисютиной

Чем заняться зимой?

Здравствуйте, меня зовут 
Тимур, мне 13 лет. Совсем 
недавно моя семья перее

хала в Лесную Поляну. Прои
зошло это в сентябре. Теплые 
деньки давно позади и мы с 
сестрой задумались, чем будем 
заниматься в первую нашу зиму 
в Поляне? Вот что я узнал. 

Самое центральное место – 
это парк «Лесная Сказка». В нем 
две деревянные горки (кстати, 
скат большой горки 90 м!), много 
светящихся фигур, но главная 
фишка парка – каток. Лед будет 
с подсветкой! Сказочное настро
ение у взрослых и детей обеспе
чено. Название парка совпадает 
с реальностью. Сказка, вот и все! 
А еще в парке живет главная елка 
района, она живая и становится 
выше с каждым годом. Поляне 
уже 11 лет, приличная экономия 
высоких живых елок. Надо будет 
с сестрой сделать игрушку от 
нашей семьи и повесить на зеле
ную красавицу. В парке можно 
будет взять на прокат коньки, 
плюшки и попить горячего чаю, 

чтобы не замерзнуть.
Спортград на бульва

ре Осенний будет встречать 
любителей лыжных прогулок. 
Катаясь на освещенной лыжной 
трассе, можно слушать музыку 
не только в наушниках – на 
трассе есть музыкальное сопро
вождение. Хотите на коньках 
кататься – пожалуйста, там 
будет еще один каток. 

На Кедровом возле спортив
ной площадки для маленьких 
ребятишек будет установлена 
деревянная горка. И живую 
новогоднюю елочку посадили на 
детской площадке.Но и это еще 
не все! Для игры в хоккей будет 
залита хоккейная площадка на 
территории школы № 85. 

Я уже поскорее хочу побы
вать вместе с друзьями на всех 
площадках. Думаю, они оправ
дают мои ожидания и принесут 
много счастливых моментов для 
всех жителей Лесной Поляны!

Тимур Нагаев,
материалы предоставлены 

ТУ Лесной Поляны



3ГОСТЬ НОМЕРА

Пробовать, изобретать, спорить, обсуждать
Знакомьтесь, Татьяна Гутова! Еще на пятом курсе пришла работать в гимназию №42 и работает 
здесь уже 11 лет. Без нее представить гимназию сложно: старший вожатый смены «Мегаполис» 
2016-2019, организатор проекта «Соседство» в Лесной Поляне в 2011-м, педагог развивающего 
образования, учитель предмета «Окружающий мир». Сегодня мы поговорили с Татьяной 
Владимировной, зачем родителям строить прибор измерения силы ветра, как поездка класса на 
«Томскую писаницу» помогает в обучении и какими она хочет видеть своих учеников.

– Таня, сейчас ты классный 
руководитель 3В, это класс 
повышенной мотивации в гим-
назии. Насколько включены 
в работу класса родители?

– У меня самые лучшие 
родители – поддерживают класс 
в поездках, экскурсиях, во всем 
на свете. Очень помогают в 
подготовке разных мероприя
тий. Например, в начале года на 
открытие Семейного фестиваля 
сделали и шикарные костюмы, 
и великолепные декорации. 
Еще мы празднуем сезонно дни 
рождения – уезжаем в какоени
будь интересное место. Этой 
осенью осенних и летних поздрав
ляли в «Томской писанице». 

В этом году у меня и ребя
та такие заинтересованные в 
учебе, с ними очень интересно. 
Говоришь – попробуйте сделать 

прибор измерения силы ветра – 
значит, 80% класса попробуют 
сделать, принесут и еще будут 
со мной спорить, что их прибор 
реально работает! И родители 
также – в прошлом году мы 
спорили, будет ли работать 
веревочный телефон из двух 
стаканчиков, будет по веревочке 
звук идти или нет. Они были так 
удивлены, что действительно 
будет! Делали и проверяли 90% 
класса, а потом на родительском 
собрании еще обсуждали. Роди
тели замечательные – огром
ное им спасибо! Для развития 
детей это очень важно, чтобы 
родители с ними в одну сторону 
смотрели. 

– Это и про образовательные 
вещи, и про внеклассные дела?

– А как можно разделить 
образовательную и внешкольную 

деятельность? Вся внешкольная 
направлена на образование детей 
и воспитание. 

– А как поездка на «Томскую 
писаницу» помогает в педагоги-
ческом плане?

– Ой, шикарно помогает! 
Вопервых, там были экскур
сии. Нас сводили, показали 
поселения древних шорцев. 
А это ведь древняя народность, 
которая изначально жила 
на территории Кемеровской 
области. Это вопрос №10 
в ВПР в четвертом классе по 
окружающему миру – для меня 
это большой плюс, это очень 
сложный вопрос. Дети все рас
смотрели, им все рассказали. 
Вовторых, это коллективное 
дело. Когда надо приехать всем 
вместе на автобусе, вместе нуж
но просуществовать все четыре 
часа. Сесть на два сидения и не 
подраться, кто на каком сидении 
будет. Общение друг с другом 
долгое время – тоже очень 
сложно.

– В какой момент ты 
поняла, что тебе мало идти 
классическим путем препо-
давателя, что важен ком-
плексный подход, что ты 
занимаешься развивающим 
образованием – и тогда это 
включает первое, второе, 
третье? Или ты пришла в гим-
назию, а здесь уже…

– А здесь уже все варилось! 
Вообще ты попадаешь в общую 
кастрюлю – и сразу включаешь
ся в процесс. У нас в гимназии 
система обучения так построена: 
проходит большое количество 
разных мероприятий: и олим
пиады, и Семейный фестиваль, 
и спортивные соревнования – 
они доказывают, что такой 
подход работает. 

Приходите в гости!
В Лесной Поляне открыт для посещений демонстрационный 

таунхаус! Теперь вы можете собственными глазами увидеть – 
как красиво и уютно можно обустроить свое будущее жилье, 

заодно оценив все преимущества городского образа жизни на природе!

Посетить демонстрационный 
таунхаус можно по адресу: Лес
ная Поляна, проспект Весенний, 
д.10, корпус 3, квартира №3.

График работы: каждую 
субботу и воскресенье с 11.00 
до 19.00; тел. 773333.

Если не успеваете приехать в выходные, позвоните нам или при
езжайте в центр продаж «Солнечный бульвар» и мы организуем вам 
индивидуальную экскурсию! 

Центр Продаж «Солнечный бульвар» находится по адресу: 
пр. В.В. Михайлова, д.3б, корп.3, кв.56. Часы работы: с 11.00 до 19.00 
без обеда и выходных.

Процесс придумывания прибора 
для измерения силы ветра.

Еще меня очень вдохновил 
проект «Соседство» (см. встав
ку – прим. ред.) В первый год, 
когда я вышла из декрета, гимна
зия как раз переехала в Лесную 
Поляну, и к нам в Кемерово при
ехало «Соседство». Его органи
зовывала Ира Фитц и попросила 
помочь нескольких педагогов. 
И меня в том числе. Это было 
здорово – погрузиться в процесс, 
когда можно учить, не только 
сидя за партами, но и когда ты 
выезжаешь на экскурсии, дела
ешь образовательные события – 
и детей лучше видишь, и больше 
результативности есть. 

– Что тебя так удивило 
тогда?

– Я увидела, что можно орга
низовать такую большую группу 
людей из разных городов, что 
наши родители готовы прини
мать в семьи чужих детей. Меня 
всегда поражает в «Соседстве», 
что родители готовы прини
мать экскурсии – например, 
мы ездили на угольный разрез. 
Иди другой пример – дети сами 
делали масло у нас в 2011м 

году. Потребовалось немало 
усилий, чтобы добыть сепаратор. 
Его привезла одна мамочка и 
очень беспокоилась, буквально 
через каждые 15 минут звонила: 
«Пожалуйста, не забудьте его 
отдать». Но все сложилось: дети 
сделали масло, сепаратор верну
ли – мастерская прошла! И это 
только одна мастерская! Когда 
я увидела изнутри этот процесс, 
то поверила, что можно такое 
делать.

– Если говорить о школе как 
о процессе развития, какими 
бы ты хотела видеть своих 
выпускников?

– Наверное, хотела бы видеть 
открытыми для разного рода 
событий, какихто проектов, 
потому что иначе сложно в этом 
участвовать и можно упустить 
чтото интересное. Интересующи
мися – когда человек интересуется 
чемто, он всегда может добиться 
больших результатов, нужен 
уровень интеллекта – элемен
тарно справиться с окружающей 
действительностью – ведь 21 век 
на дворе. И быть позитивными!

Идея проекта «Сосед-
ство» – встреча детей и 
взрослых из разных городов в 
одном городе для проведения 
общего образовательного 
события. Дети из десят-
ка городов живут в семьях 
«соседей» – семьях принима-
ющего города. В течения дня 
встречаются с мастерами, 
участвуют в мастер-клас-
сах, знакомятся с городом. 
Например, в 2011-м году, когда 
«Соседство» проходило в 
Лесной Поляне на базе гим-
назии №42, дети сами делали 
масло с помощью сепаратора.

Карина Капустина,
фото из личного архива 

Татьяны Гутовой



В первый день в гимназии 
прошли интегрирован
ные уроки, объединя

ющие в себе обучение сразу 
по нескольким дисциплинам. 
Занятия проходили в каждой 
параллели классов гимназии по 
физике, химии, биологии и гео
графии. Кроме того, в восьми 
номинациях: «Конструиро
вание», «Моделирование», 
«Архитектура», «Видеотвор
чество», «Легомир», «Робот на 
службе человеку», «Фотомир», 
«Медиаиздательство» – уче
ники гимназии представили 
свои работы на выставке «Дети. 
Техника. Творчество». 

Во второй день фести
валя для гостей из разных 
уголков Кузбасса проходили 
мастерклассы педагогов 
естественноматематической 

направленности. Опыт педа
гогов гимназии №42 перени
мали учителяпредметники, 
педагоги дополнительного 
образования, методисты, 
руководители структурных 
подразделений и директора. 

Необычный мастеркласс 
«Лабиринт – как способ про
верки усвоения учащимися 
большого объема теорети
ческой информации» пред
ставила Ирина Наймушина, 
учитель химии. Вспомнить 
основы географии, туриз
ма и краеведения удалось 
участникам мастеркласса 
«Географический диктант» у 
Анастасии Сидоровой, учите
ля географии. А вот отгадать 
загадку на мастерклассе для 
педагогов по теме «Равнове
сие» учителя физики Татьяны 

Тюшиной – удалось далеко 
не всем.

В рамках третьего дня 
фестиваля также прошли 
открытые уроки. В восьмых 
классах тему «Пищеваритель
ная система» представила 
Полина Золоева. А в начальной 
школе Татьяна Гутова в рамках 
темы «Измерительные прибо
ры» показала новые способы 
развития интереса к экспери
ментальной деятельности.

На протяжении недели уче
ники гимназии №42 экспери
ментировали, изучали новое 
оборудование, полученное 
в рамках гранта, участвовали 
в интеллектуальных играх 
и турнирах, соревновались 
в естественнонаучных мара
фонах и представляли свои 
исследовательские работы. 

ГИМНАЗИЯ №424
Фестиваль науки
– такое название было у недели естествознания, проходившей в гимназии №42 в рамках 
реализации всероссийского инновационного проекта «Траектория технической мысли».

Материалы предоставила Марина Палехина

Варись, варись кашка!
Поздравляем коллектив «Сапфиры» и ее руководителя 
Наталью Шубникову с наградами на  VII-м Международном 
конкурсе-фестивале «Семь ступеней» и районном фестивале 
детского самодеятельного творчества «Мамочка моя»!

Фестивали проходи
ли три дня подряд: 
«Семь ступеней» – 

16 и 17 ноября, а «Мамочка 
моя» – 18 ноября. Вока
листы из подразделения 
дополнитель ного образо
вания гимназии №42 стали 
лауреатами первой степени 
конкурсафестиваля «Семь 
ступеней» и победителя ми 
фестиваля «Мамочка моя». 

Четыре юные участни
цы спели песню «Варись, 
варись, кашка». Кроме 
красивого пения девочек 
номер украсили танцеваль
ные движения, реквизит 
и яркие костюмы, сши
тые специально для этого 
выступления. В песне есть 
такие слова:

«Чтобы каша вышла 
вкусной,

Добавляли что могли:
Колбасу, конфеты, булку! 

Посолили от души!»
За два конкурсных 

дня жюри фестиваля «Семь 
ступеней» просмотрело 
двести сорок номеров и по 

Карина Капустина,
фото Юлии Толстиковой, 

предоставлено Фондом 
поддержки и помощи 

талантам «Время чудес»

Душа моя в душе природы
Два призовых места и специальный диплом участника финала 
городского этапа конкурса экологического дизайна «Душа 
моя в душе природы» получили воспитанники подразделения 
дополнительного образования гимназии №42. Поздравляем 
учеников и педагогов!

Первое место занял Алек
сандр Федоров с рабо
той «Символ мудрости». 

Это бумажная скульптура 
в технике «Паперкрафт», 
выполненная под руковод
ством Марины Палехиной. 
Второе место занял Эдгар 
Погосян с работой «Хитрая 
лиса», также выполненной 
в технике «Паперкрафт» под 
руководством Марины Пале
хиной. Специальный диплом 
участника финала получил 
Макар Федоров за крепление 
на стену под названием «Дет
ство», созданное под руковод
ством Натальи Кальмовой.

Стоит отметить, что в этом 
году свои работы из природ
ного материала на конкурс 
представили сразу двенадцать 
воспитанников ПДО. В рай
онном этапе победу одержали 
семеро: Александр Федоров, 
Эдгар Погосян, Иван Кружаев, 
Илья Собин, Лола Жумание
зова, Макар Федоров. Ребята 
работали в разных возрастных 
категориях под руководством 
наставников: Натальи Каль
мовой, Марины Палехиной, 
Марии Игнатьевой и Анастасии 
Кружаевой. Для победы детям 
и педагогам было необходимо 
не только придумать ориги

нальную идею, но и воплотить 
свои замыслы. Авторские кол
лажи, подвесные интерьерные 
композиции, картины из пла
стилина, фоторамки и другие 
работы выполнены в разных 
техниках декоративнопри
кладного искусства.

достоинству оценило высту
пление наших артисток. 

«Варись, варись кашка!
Варись и не ленись!

Тебя уже тарелки и ложки 
заждались!»

По итогам фестиваля 
детского самодеятельного 
творчества «Мамочка моя» 
ансамбль «Сапфиры» стал 
победителем и участвовал 
в галаконцерте – 22 ноя
бря. «Выбрала эту песню, 
потому что просто понрави
лась, – рассказывает Наталья 
Шубникова, руководитель 
коллектива «Сапфиры». 
– А она оказалась очень под
ходящей и ко Дню матери, и 
к фестивалю «Мамочка моя». 
Случайное совпадение и так 
в точку!»

Желаем коллективу новых 
побед и неслучайных случай
ностей!

Мобильная робототехника
Отборочный этап VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia – 2019) по компетенции «Мобильная робототехника. Юниоры» прошел 25  –  26  октября на 
базе подразделения дополнительного образования гимназии №42. Гимназисты стали победителями 
отборочного этапа, получив тем самым право участвовать в региональном соревновании. 

Юные робототехники пяти 
территорий Кузбасса и восьми 
кемеровских школ демонстри
ровали свои способности в 
двух дисциплинах: «Траекто
рия» и «Биатлон»; в двух воз

растных категориях: 12 – 14 и 
14 – 16 лет.

На первом этапе чемпиона
та участники собирали своих 
роботов в правильной последо
вательности, на втором этапе – 

программировали роботов 
на прохождение дистанции и 
выполнение заданий. Третий 
этап стал этапом конкурсных 
заездов. На нем среди экипажей 
и индивидуальных участни
ков определялись победители. 
На результат влияло количе
ство правильно выполненных 
заданий, сумма штрафов и 
время прохождения дистанции. 

Экипаж гимназии №42 стал 
победителем отборочного тура 
и теперь будет участвовать 
в VI Открытом региональ
ном чемпионате «WorldSkills 
Russia – 2019», который будет 
проходить со 2 по 8 декабря.

Материалы предоставлены 
Натальей Сперанской



лье, шум, уличные музыкан
ты и любопытные туристы. 
Невский проспект – главное 
чудо Питера!»

«Мы увидели многое за 
эту неделю, – рассказывает 
Елизавета Ступаренко. – Но 
объять необъятное за такое 
время невозможно. Значит, 

у нас остался повод вернуться 
в этот замечательный город 
за новыми впечатлениями!»

5ШКОЛА №85

Осенние прогулки по Питеру
Каникулы в Санкт-Петербурге – это сказка, превратившаяся в реальность! Группа учащихся нашей 
школы под руководством учителя математики Светланы Ступаренко отправилась в экскурсионную 
поездку, чтоб посетить чудесные исторические места: Петропавловскую крепость, Екатерининский 
дворец, Эрмитаж и экспозиции Русского музея.

Ксения Ильиных, Элина 
Кургузова, Софья Олейник, 

Милана Червинская, 
Елизавета Ступаренко, 

фото Светланы Ступаренко

Но особенно запом
нились нам в этом 
путешествии еже

дневные пешие прогулки по 
историческим улицам, паркам, 
садам, дворцам и мемориалам 
этого уникального города. 
Большое впечатление на ребят 
произвел Исаакиевский собор 
– величайшее архитектурное 
сооружение Огюста Монфер
рана, на которое он потратил 
большую часть своей жизни.

«Я мечтала съездить в этот 
город очень давно, – рас
сказывает Милана Червин
ская. – Мы посетили самые 
знаменитые места СанктПе
тербурга, а по вечерам гуляли 
по улицам вечернего города 
и, казалось, что город и ты – 

единое целое. Море эмоций, 
добрых воспоминаний, 
интересных знаний оставил 
Питер в моей душе. Я уверена, 
что каждый из нас захочет 
вернуться в этот город, потому 
что он поражает своим вели
чием и красотой».

В свою очередь Элина 
Кургузова отмечает: «Стран
ный архитектурный ансамбль 
города завораживает и раду
ет глаз. Но это не главное. 
Ничто, кроме таинственных 
переулков, величественных 
мостов и домов, каждый из 
которых захватывает сво
ей историей, не показыва
ет истинное лицо города. 
Питер стоит посетить только 
изза его атмосферы. Петер

бург – больше, чем город 
с многолетней историей, 
Петербург – состояние души. 
Эмоции могут полностью 
поменять твое мировоззрение. 
Питер же может полностью 
поменять тебя, залечить 
душевные раны и просто стать 
местом всей твоей жизни».

«Самое запоминающееся – 
ночной город и разведение 
мостов, – рассказывает Ксения 
Ильиных. – Он поособенному 
завораживает своей красотой. 
Сама атмосфера города сказоч
ная и непередаваемая».

Для Софьи Олейник вот 
что оказалось самым ярким: 
«В Петербурге есть проспект, 
который никогда не спит, на 
котором всегда живут весе

Знакомьтесь, экскурсионное бюро 
«Лесной знайка»

В настоящее время наш 
школьный музей ведет 
активную работу по 

сбору материалов об истории 
Лесной Поляны. Разработа
но две пешеходные экскур
сиипрогулки по первому 
микрорайону Лесной Поляны 
«10 лет спустя» и «Улицы род
ного города». Квестэкскур
сия по первому микрорайону 
Лесной Поляны завоевала три 
первых места на школьных 
научнопрактических кон

ференциях разного уровня, а 
также была представлена на 
городском конкурсе на луч
шую работу летнего экскур
сионного бюро «Лето–2019». 
Работа школьного летнего 
экскурсионного бюро «Лесной 
Знайка» признана лучшей 
в городе. 

«Чтоб любить свою малую 
Родину, ее нужно знать», – 
считает Надежда Крылова, 
руководитель школьного 
музея. Поэтому планов на 

будущее много. Сегодня ведет
ся разработка новой экскур
сии «Яркие краски Осеннего 
бульвара», составляется  
альбом «Достопримечатель
ности и Артобъекты Лесной 
Поляны», идет сбор воспо
минаний жителей района о 
первых годах строительства 
Лесной Поляны.

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию новую рубрику – «экскурсии по Лесной 
Поляне»! Ее авторами стали ученики школы №85. В копилке юных экскурсоводов уже разработан-
ные экскурсии и квесты, победы в городских конкурсах и новые задумки. Желаем приятных 
прогулок и удивительных открытий! Приятного чтения!

//экскурсии по Лесной Поляне

Шестого октября 2012 года в Лесной Поляне был открыт 
первый в Кузбассе ландшафтный парк «Лесная сказка». Для его 
создания специалисты использовали зарубежный опыт и опыт 
паркостроительства красноярских коллег. Площадь парка 
составляет более трех гектаров. А на его территории, 
специально для полива больших газонных площадей и пополнения 
воды в водоеме, пробурена скважина глубиной 70 метров.

Материалы предоставила 
Надежда Крылова, 

фото Карины Капустиной

Билет в будущее
В солнечный осенний день 15 октября группа учеников школы №85 отправилась в Ледовый дворец 
города Ленинск-Кузнецкий на фестиваль профессиональных проб для школьников «Билет в будущее».

На фестивале учени
ки со всего Кузбасса 
получили уникальную 

возможность пройти профес
сиональные пробы по восьми 
тематическим направлени
ям: «Медицина и здоровье», 
«Предпринимательство», «IT и 
коммуникации», «Новые мате
риалы», «Сельское хозяйство», 
«Безопасность», «Транспорт» 
и «Городская среда», пред
ставленным предприятиями 
Кемеровской области. 

Наши ребята работали на 
трех тематических площад
ках: «Медицина и здоровье», 
«Предпринимательство», 
«IT и коммуникации». Они 
побывали в роли хирургов и 
медсестер, придумали проект, 
открыли свой бизнес, а также 
разместили его рекламу через 
СМИ в интернете. Три часа 

пролетели на фестивале как 
одно мгновение, и это не уди
вительно. Ведь это абсолютно 
новый формат получения зна
ний, решение нестандартных 
задач, яркие впечатления и 
море эмоций, которые останут
ся с ребятами надолго. Напо
минать о фестивале будут и 

подарки, привезенные домой: 
футболки, блокноты и ручки с 
логотипами фестиваля «Билет 
в будущее».

Светлана Ступаренко, 
педагог-навигатор 

школы №85,
фото автора

«RE: Пост» нашего времени
Старшеклассники школы №85 приняли участие в IV Межре-
гиональ ном молодежном научно-образовательный форуме 
«RE: Пост». «Пост» расшифровывается так: патриотизм, 
образование, студенчество. Форум проходил восьмого ноября 
на базе КемГУ. 

Площадка объеди
нила специалистов 
государственных 

учреждений, представителей 
общественности, ученых, 
аспирантов и студентов. Для 
участников были организо
ваны разные мероприятия, 
в том числе –образователь
ный квест для школьников, в 
котором наша школа выста
вила сразу три команды.

В образовательном 
квесте школьных команд 
«В поисках QR кода» 
команда ребят из 11 клас
са «Веселый апельсин» 
заняла 1 место! Команда 
учеников 9Б «Мудрая 
сова» и команда 9В «Вита
мин» разделили 3 место, 

а победителем в номинации 
«Самое креативное фото» 
стала команда «Витамин» и 
была отмечена специальным 
призом. До новых встреч на 
Форуме в 2020м году!!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова



Оказывается, корзины 
и посуду можно еще и 
плести – из бересты и 

лозы. Представляете! Об этом 
дети узнали из познаватель
ного рассказа. Мы, педагоги 
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Берестяные сказы
В нашей подготовительной группе «Гномики» проходит выставка коллекции корзинок и посуды. 
Совместное проведение выставок в детском саду – это одна из форм сотрудничества с семьей. Такая 
форма помогает сблизить детей и взрослых, увлечь совместным делом.

Оксана Казакова, 
воспитатель детского 

сада №5, 
фото предоставлено 

автором

Помощь «Сказочной страны»

Ребята групп «Почемуч
ки» и «Смешарики» 
детского сада №5 реши

ли помочь животным, ока
завшимся без крова. Семьи 
детей из «Сказочной страны» 
с энтузиазмом подхватили 
нашу идею поучаствовать 
в акции «Помоги братьям 
меньшим». Каждая семья 
приобрела корм и необхо
димые принадлежности для 
приюта «Верный». Воспита

тели, в свою очередь, провели 
беседы и занятия о том, как 
важно быть неравнодушны
ми к тем, кому нужна наша 
помощь, к тем, кто оказался 
в беде. Мы благодарим роди
телей за отзывчивость и уча
стие в акции! 

Александра Куптель, Ольга 
Самусева, Светлана Хоронько, 

Светлана Евсеева
детский сад №5,

фото Александры Куптель
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фантазии.
Особенно радует, когда 

дети приносят на выставки 
бережно хранимые дома 
предметы, доставшиеся 
от бабушек и дедушек. 
Прежде чем принести 
памятную вещь в детский 
сад на выставку, родители, 
пользуясь возможностью, 
рассказывают историю 
появления этого предмета в 
семье, показывают ребенку 
связь с предыдущими поко
лениями, создавая значи
мость предмета для семьи.

вместе с воспитанницей Ари
ной Поповой, подготовили 
сообщение о бересте, провели 
знакомство с деревьями бере
зой и ивой, с историей лозо
плетения. Как на настоящей 
выставке Аринаэкскурсовод 
рассказала о зарождении этого 
промысла, об его назначении, 
о том, как собирают кору 
березы с деревьев, как плетут 
из веток. Параллельно расска
зу она показывала корзинки, 
солонки, картину и зеркаль
це, украшенные берестяным 
плетением, и даже лежанку 
для кошки! А еще мы увидели, 
как дети начинают плести – 
пусть пока не из бересты, а 
только из бумаги, но тоже 
осваивая это ремесло, требую
щее внимания, усидчивости и 

Маленький шахматист
В середине ноября прошел районный этап первых городских 
соревнований по шахматам «Маленький шахматист». В нем приняли 
участие дети старших и подготовительных групп детских садов 
Рудничного района.

Открыла турнир Шах
матная Королева, 
пожелавшая удачи и 

победы юным спортсменам. 
Перед гостями выступили 
воспитанники детского сада с 
яркими и задорными танцами, 
чем создали в зале уютную и 
доброжелательную атмосферу.

Наш детский сад №26 
представляли воспитанники 
группы «Дочкисыночки» и 
«Фантазеры»: Иван Деми
дов, Иван Качелин, Тимофей 

Филиппов, Элина Хачатрян. 
Маленькие шахматисты 
подошли к игре серьезно, про
явили целеустремленность, 
находчивость и самоотвер
женность. Каждый сыграл по 
пять партий по 10 минут. 

Наставником и тренером 
игроков стала Ганбарова Т.А., 
воспитатель группы «Соло
вушки», помощником органи
зации команды – Баранчикова 
А.Г., воспитатель группы 
«Фантазеры».

Болельщики очень эмоци
онально поддерживали своих 
шахматистов, но это никак не 
отразилось на внимательности 
игроков. После завершения 
турнира ребята получили 
сертификаты участников и 
много подарков. Отдельная 
благодарность – родителям! 
За понимание и ответственное 
отношение к турниру и подго
товке детей.
Баранчикова А.Г., Ганбарова Т.А., 

воспитатели детского 
сада №26

Любознательные 
«Пчелята»

В возрасте наших малень
ких «Пчелят» лучше 
один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Зная эту истину, 
Ирина Ивановна, воспита
тель старшей группы «Забот
ливые пчелки», сделала из 
теста макет горы с кратером и 
устроила для ребят настоящее 
извержение вулкана с помо
щью соды, воды и уксуса. Вос
торг и эмоции детей не описать 
словами! Они были удивлены, 
поражены, испытали настоя
щий восторг от захватывающе
го зрелища! Ирина Ивановна 
не только рассказала детям, 
как погибли в далекой древно
сти динозавры, но и показала 
это наглядно.

А Олеся Федоровна выра
стила с детьми настоящий 
кристалл. Дети с нетерпением 
ждали нового дня и бежали в 

детский сад, чтобы увидеть и 
сравнить, насколько кристалл 
стал выше. Так как кристалл 
очень хрупкий, дети относятся 
к нему очень бережно, восхи
щаясь его красотой.

Ирина Михайлова, 
Олеся Арсланова,

воспитатели группы 
«Заботливые пчелки»,

детский сад «Лесная сказка»,
фото авторов

Полный вперед!
Воспитанники детского сада «Лесная сказка» приняли участие в XI городском фестивале-конкурсе 
самодеятельного детского и молодежного творчества «Полный вперед!». Каждый выход на сцену 
дети воспринимают как праздник: радость, волнение смешанное с восторгом. За труд маленьких 
артистов ждало вознаграждение. 

Дипломом участника 
награжден ансамбль 
самых маленьких вока

листов: Александра Тюшина, 
Кристина Тотмянина, Ульяна 
Мархель, Маргарита Каза
кова, Алена Янцен. Девочки 
исполнили песенку «Игрушки» 
о своем детском саде. Номер 

подготовлен под руководством 
музыкального руководителя 
Алены Антиповой. 

Победителем, занявшим  
II место, стал ансамбль «Дев
чата». Аня Сорокина, Верони
ка Жукова и Таня Нелюбина 
исполнили фольклорноэстрад
ную песню «Сапожки русские». 

Номер подготовлен под 
руководством музыкаль
ного руководителя Олеси 
Ворошиловой. Выступле
ние было настолько ярким, 
что девочек долго провожа
ли громкими аплодисмен
тами.

В номинации «Соло» 
победителем стал Савелий 
Кулаков, по праву заняв
ший I место с номером 
«Счастливый билет». Всех 
воспитанников мы поздрав
ляем и желаем дальнейших 
творческих успехов! А всем 
педагогам нашего детско
го сада – плодотворной 
работы в поисках и откры
тии новых звездочек среди 
наших воспитанников!

Алена Антипова, 
Олеся Ворошилова,

музыкальные руководители,
детский сад «Лесная сказка»,

фото авторов
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