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Яркое солнце, аромат полевой кухни и хорошее настроение – так прошел юбилей Великой Победы в Лесной Поляне.

Празднование Дня Победы в жилом районе Лесная Поляна нача-
лось в парке «Лесная сказка» с выступления образцового коллек-
тива духового оркестра «Ритмы юности», который исполнил из-
вестные композиции из военных кинофильмов.

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом «По‐
бедный марш» ‐ перед жителя‐
ми района выступили творче‐
ские коллективы МАОУ «Гимна‐
зия № 42».

Традиционно во время празд‐
ника работали торговые ряды, 
аквагрим. Впервые на меропри‐
ятии работала художница, ко‐
торая исполняла карандашные 

портреты всех желающих, до‐
полняя их праздничными эле‐
ментами – георгиевской ленточ‐
кой, пилотками и военными фу‐
ражками.

Вместе с дегустацией «Сол‐
датской каши» каждый участ‐
ник акции мог исполнить ча‐
стушку и поучаствовать в викто‐
рине на знание военной терми‐
нологии.

Учащиеся гимназии № 42 в 
солдатском обмундировании ис‐
полнили отрывки из поэмы А. 
Твардовского «Василий Теркин».

Отдать дань памяти героям 
и поддержать общероссийскую 
акцию «Бессмертный полк» в 
финальном номере концерта мо‐
лодое поколение леснополян‐
цев вышли с фотографиями сво‐
их родственников ‐ участников 

войны.
В 22.00 в парке «Лесная сказ‐

ка» прозвучали победные залпы 
праздничного фейерверка.

Организатором районно‐
го праздничного мероприятия, 
посвященного 70‐летию Побе‐
ды, выступило территориальное 
управление ж/р Лесная Поляна.

Дмитрий Лобачев
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АКЦИЯ ПОС А ДИ ДЕРЕВО С ВЕ ТЕРАНОМ С ТР.4

1 мая на территории спор‐
тивной площадки жилого ком‐
плекса «Лесная Сказка» прошел 
праздник «Весна на Окружной», 
собравший около 100 человек. 
Гости вспомнили многолетнюю 
историю и лучшие традиции 
праздника. На площадке про‐
шел концерт, все номера кото‐
рого были подготовлены жите‐
лями района: детский флэш‐моб 

и брейк данс, задорные казачьи 
песни, а также выставка кули‐
нарных блюд, мастер‐класс ру‐
коделия. Мероприятие прошло 
на новой спортивной площад‐
ке, оборудованной тренажера‐
ми, уличными снарядами и мяг‐
ким резиноклеевым покрытием 
– все это ждет детей и взрослых – 
любителей активного досуга на 
свежем воздухе!

Маевка «Весна 
на Окружной»

Традиция празднования 1 мая пришла в Лесную Поляну.

6 мая в детском саде № 5 
«Сказочная страна» состоял‐
ся праздничный концерт вос‐
питанников «Во имя жизни 
на земле», на который были 
приглашены труженики тыла, 

проживающие в нашем райо‐
не, члены Совета ветеранов и 
ветераны труда. В фойе вто‐
рого этажа была организова‐
на выставка детского творче‐
ства, а на самом концерте ре‐

бята и сотрудники детско‐
го сада порадовали гостей яр‐
кими творческими номерами 
и любимыми военными пес‐
нями.

Во имя жизни на земле»

Воспитанники детского сада «Сказочная страна» поздравили труженников тыла, 
проживающих в Лесной Поляне.

7 мая в рамках проекта 
«Вахта памяти» в Гимназии 
№ 42 прошел Смотр строя 
и песни, в котором приняли 
участие все классные 
коллективы. Каждый 
класс готовился к важному 
событию почти целый 
год – подбиралась форма, 
училась песня, и, конечно, 
долгие тренировки, ведь 
нужно маршировать и 
выполнять все строевые 
упражнения. Победителями 
стали: 1 «В», 2 «Д», 3 «А», 4 
А, 5 «В», 7 «А», 10 класс. Так 
держать!

Калейдоскоп событий Дня Победы

8 мая в храме-часовне Святой блаженной Матроны 
Московской была проведена панихида в память об усопших 
воинах и всех погибших во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

9 мая делегация жилого района Лесная Поляна из 82 человек приняла участие в акции 
«Бессмертный полк» на площади Советов. Каждый участник делегации пронес фотографию 
своего родственника - участника Великой Отечественной войны.
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 ИЖЕВСК  ЦЕНТР УРБАНИСТИЧЕСКОГО РА ЗВИТИЯ РОССИИ,  С ТР.7

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вечером 8 мая в гимназии № 42 прошел уникальный кон-
церт - в форме литературно-музыкальной композиции. Со 
сцены звучали стихи, песни войны, музыка 30-40-х годов, 
а создавать атмосферу помогали кадры из фильмов и во-
енной хроники тех лет.

В гимназии № 42 солнечным утром 8 встречали важных гостей для участия в торже-
ственной линейке памяти. Участник Сталинградской битвы, летчик, подполковник Евге-
ний Тимофеевич Шибалов, труженики тыла Лидер Иван Тимофеевич и Ходосевич Вла-
димир Степанович пожелали ребятам мирного неба.

Традиционно все классы гимназии приняли участие в из-
готовлении Полотна Мира - его разместили на огражде-
нии, где слова и рисунки о Мире и Добре видны и понятны 
каждому.

Калейдоскоп событий Дня Победы

8 мая в Сквере Победы (пересечение улиц Лазурная и Медовая) состоялся районный тор-
жественный митинг «Вечная память народа», участники которого возложили цветы в па-
мять о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также высадили кусты сирени, 
цветы которой стали одним из символов Победы.
В рамках всероссийской акции в сквере был установлен стенд «Народная память», на ко-
тором размещены фотографии участников Великой Отечественной войны – родственни-
ков жителей Лесной Поляны. Впервые в нашем районе такая акция проводилась в 2014 
году – тогда было собрано 15 фотографий. В канун 70-летия Великой Победы участие 
приняли уже более 60 жителей, и на стенде было размещено 70 фотографий героев вой-
ны. Также в сквере был установлен презентационный стол с экземплярами сборника «70 
страниц Победы», изданного по материалам и воспоминаниям жителей Лесной Поляны в 
апреле 2015 года.

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. Лечение, протезирование. 
Первичная консультация - бесплатно. Запись на прием по телефону 
8-904-572-88-62.
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 СКИДКИ НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ ОТ АСО ПРОМС ТРОЙ С ТР.8

Данную акцию поддержали 
и жители жилого района Лес‐
ная Поляна, которые 15 мая в 
11.00 вышли на массовую по‐
садку деревьев, в районе жи‐
лого комплекса «Лесная сказ‐
ка» (между домом № 32 ул. 
Окружная и объездной доро‐

гой). В этот день зеленые на‐
саждения Лесной Поляны уве‐
личились на 150 сосен, 10 ив и 
200 кустарников. Тема 70‐ле‐
тия Победы нашла свое отра‐
жение в организации посад‐
ки. Так, на мероприятие были 
приглашены труженики ты‐

ла, посадить дерево которым 
помогали представители под‐
растающего поколения.

Участникам посадки был 
предоставлен весь необходи‐
мый инвентарь, а также орга‐
низованы чайные столы. Для 
всех будут звучать любимые 
песни военных лет, а для под‐
нятия настроения и боево‐
го духа каждый участник по 
желанию смог исполнить ча‐
стушки на военную тему.

Посади дерево с ветераном

25 апреля в Кузбассе стартовала акция «Посади 
дерево с ветераном». Очередная массовая акция 
по посадке деревьев состоялась 15 мая в рамках 
Всероссийской акции «Национальный день 
посадки деревьев».

Поддержать акцию по высадке деревьев пришли и стар и 
млад. По темпу работы представители Совета ветеранов не 
уступали молодежи!

Работа шла очень продуктивно. В качестве бонуса 
всем участникам достался ароматный чай и хорошее 
настроение.
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 К А ЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДНЯ ПОБЕ ДЫ, С ТР.23

ЖИЗНЬ РАЙОНА

День Кедра

16 мая полторы тысячи саженцев кедра было высажено в Лесной Поляне жителями и го-
стями района.

Здорово помогли леснополянцам ребята из «Зеленых команд» Coca-Cola Hellenic.

130 человек приняло участие в этой акции.

Идеолог акции Денис Застрелов, житель Лесной Поляны, 
проводит мастер-класс по высадке деревьев.

Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает!

Газета «Наша Лесная Поляна» выражает благодарность 
АСО «Промстрой», УК «Лесная Поляна», ТУ ж/р Лесная 
Поляна за помощь в организации праздника «День Кедра». 
Отдельно хотим поблагодорить леснополянца Дениса 
Застрелова за неунывающий энтузиазм и идею 
проведения праздника.
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 ХОТИТЕ ВЫСК А ЗАТЬ МНЕНИЕ? НАПИШИТЕ ПО А ДРЕСУ NLP42@YANDE X .RU

«Маленькая Мисс Мира» – 
конкурс красоты, в котором уча‐
ствуют не взрослые состоявши‐
еся модели, а совсем юные, но не 
менее яркие красотки. Сначала в 
Кемерове прошёл кастинг реги‐
онального этапа на этот конкурс. 
За возможность показать себя на 
полуфинале конкурса в Новоси‐
бирске поборолись 48 юных кра‐
савиц – от 3 до 13 лет. Для того 
чтобы поучаствовать в кастин‐
ге юным кемеровчанкам нуж‐
но было подготовить визитную 
карточку, в которой девочки рас‐
сказывали о себе и своих увлече‐
ниях, и творческий номер, где у 
каждой была возможность пока‐
зать свои таланты. Также по же‐
ланию участницы могли прине‐
сти с собой портфолио. Полина 
предстала в роли художницы, а 
София ‐ гимнастки. Жюри бы‐
ло покорено. А после из Кузбас‐
са на кастинг в Новосибирск от‐
правились в том числе и наши 
малышки. На втором этапе ка‐
стинга участницам также при‐
шлось представлять на суд жю‐
ри свои визитные карточки и 
творческие номера. По словам 
директора модельного агент‐
ства Alessio Models Алеси Када‐
киной, прежде чем отправиться 
в Новосибирск, все конкурсант‐
ки как следует проработали свои 
номера, подготовили фонограм‐
мы и даже сняли видеоролик. 
Жюри такую подготовку оцени‐
ло, многие члены судейской кол‐
легии сказали, что кемеровча‐
не взорвали новосибирский ка‐
стинг! В итоге в полуфинал кон‐
курса прошли десять кузбасских 

девчонок, среди которых и бы‐
ли самые «мелкие» ‐ наши Со‐
фия Яросевич и Полина Решет‐
никова. Удивительное совпаде‐
ние – эти малышки дружат с са‐
мого рождения!

А мы расспросили мам дево‐
чек, Наталью Яросевич и Оль‐
гу Румянцеву,  о том, как все это 
происходило.

Как вы узнали о конкурсе? 
Почему решились на такой 
шаг – довольно сложно 
понять, готова ли малышка 
к таким серьезным 
испытаниям? Делали на что-
то ставку: глаза, улыбку, 
грацию, умение быть 
раскованной и обаятельной?

Наталья Яросевич:
– Вечером за ужином мужу 

пришло сообщение от одного 
знакомого, что в Кемерове бу‐
дет проходить кастинг. Реши‐
лись. Буквально как месяц хо‐
дили на гимнастику и подума‐
ли поставить номер с элемента‐
ми гимнастики. За два дня вы‐
учили движения и поняли, что 
Софии нравиться выступать.  
Мы, конечно же, спрашива‐
ли Софию об участие в конкур‐
се. И она дала согласие (так как 
хотела выиграть медаль «как у 
папы»). Не знаю насчет зрело‐
сти,  а готовность у Софии точ‐
но была. Очень было интересно 
за ней наблюдать: перед высту‐
плением могла бегать прыгать 
баловаться,  но как только объ‐
являли ее выход, собиралась 
выходила выступать как взрос‐

лая. Никакого волнения стес‐
нения! Я бы так не смогла (сме‐
ется). На что делали ставку? 
Ни на что. Это первое высту‐
пление, первый конкурс, проба 
возможностей.

Ольга Румянцева:
– Про конкурс Мини Мисс 

Мира 2015 узнали из соцсетей, 
из группы модельного агент‐
ства АлессиоМоделс. Они про‐
водили кастинг в городе Кеме‐
рово. Решили поучаствовать, 
так как наша старшая дочь По‐
лина очень активная, творче‐
ская и артистичная девочка! Ко‐
нечно, есть в кого. Я по профес‐
сии дизайнер, а муж фотограф, 
творчество – это наша стихия! 
А сейчас как раз в таких кон‐
курсах приветствуется талант и 
творческие способности у деток. 
Мы буквально за пару дней по‐
ставили номер, отрепетировали, 
и – на кастинг. Полина очень 
любит выступать, она не раз 
участвовала в разных конкур‐
сах и выступала на сцене, поэто‐
му страха у нее нет. Уже ‐ плюс. 

Расскажите про своих 
малышек. Какие они? Чем 
увлекаются, что любят. Как 
растят красавиц?

Наталья Яросевич:
– София – очень активный 

ребенок, который на месте не 
сидит. Сейчас она занимает‐
ся художественной гимнасти‐
кой, учит английский, любит 
гулять и кататься на самока‐
те, велосипеде, обожает играть 
в Лего, слушать музыку и тан‐
цевать . И очень любит слу‐
шать сказки. Сейчас мы чита‐
ем «Пеппи длинный чулок», где 
Софии очень нравиться герои‐
ня Пеппи, потому что она ‐ си‐
лачка. Красавиц растят не толь‐
ко красивыми, но и воспитан‐
ными. Мы ‐ очень требователь‐
ные родители. 

Ольга Румянцева:
– Полина наша – Лев по го‐

роскопу, в августе ей исполнит‐
ся 4 года. Она – настоящий бо‐
ец, смелая и находчивая, очень 
любит внимание, поэтому вы‐
ступать – это у нее в крови. Мы 
частенько участвуем в разных 
проектах, различного масштаба 
и периодически нас показыва‐
ют по телевизору (Полину пер‐
вый раз показали, когда ей было 
6 месяцев). А детей нужно рас‐
тить в любви. Это самое главное 
условие.

Всевозможные конкурсы, 
кастинги - это волнение. Кто 
в вашей семье волновался 
больше всего? Как девчонки 
выдержали моменты, 
связанные с прическами-
нарядами? Что дал им этот 
опыт?

Наталья Яросевич:
– У нас больше всех волно‐

вался папа, для Софии же это 
было как новое приключе‐
ние. Кудри мы не крутили, так 
как волос у нас прямой, густой 
и красивый. А с нарядами про‐
блем не было – все девочки лю‐
бят наряжаться. Опыт мы по‐
лучили. Дочери очень понрави‐
лось выступать на публике, она  
стала меньше стесняться.  

Ольга Румянцева:
– Мне было очень интерес‐

но наблюдать за своей дочкой… 
Как она будет вести себя в таких 
условиях? Та как у нас все было 
спонтанно и очень мало време‐
ни было для подготовки, требо‐
вать от 3х‐летнего ребенка иде‐
ального выступления было бес‐
смысленно. Я старалась препод‐
носить для нее все в виде игры. 
Всей семьей устроили празд‐
ник: гуляли по разным интерес‐
ным местам Новосибирска, кра‐
сивым торговым и развлека‐
тельным центрам и даже в ме‐

тро покатались!
А потом было выступление. 

Из 40 девочек, отбирали всего 
10, а дальше мы не прошли, но 
зато получили Диплом и бес‐
ценный опыт! И новые знаком‐
ства (мы все очень крепко сдру‐
жились, кемеровские и новокуз‐
нецкие родители).

А есть ли желание 
продолжать в том же 
направлении? Какие-то 
планы?
Наталья Яросевич:

–Пока планов на участие в 
конкурсах у нас нет, но уже по‐
ступают предложения…

Ольга Румянцева:
– Мы будем работать, трени‐

роваться, заниматься дальше, 
участвовать в различных кон‐
курсах. Ведь наша Полина ув‐
лекается разными занятиями: 
рисованием, художественной 
гимнастикой, танцами. Следи‐
те за нашими успехами! Я как 
мама считаю, чтобы понять, 
что у твоего ребенка получает‐
ся лучше всего, к чему у него тя‐
га, нужно развивать у него раз‐
ные таланты! Ходить на разные 
занятия, секции.  А как житель‐
ница лесной Поляны мечтаю о 
том, чтобы открылся у нас До‐
суговый Центр, где многие ро‐
дители могли бы и работать. У 
нас ведь много очень ценных 
специалистов в сфере творче‐
ства, и спорта! Можно было бы 
давать знания детям и их роди‐
телям! Ребятишек становится 
все больше, а в город на секции 
постоянно ездить не удобно, да 
и это политически не правиль‐
но! Такой центр дал бы возмож‐
ность детям развивать свои та‐
ланты, достигать успехов, про‐
славляя нашу Лесную Поляну 
своими победами!!!

Расспрашивала 
Анна Тимощук.

Маленькие МИСС в большом городе

Наши дети - самое чудесное и прекрасное, что есть 
на свете. Безо всяких конкурсов. Но, тем не менее, 
довольно приятно осознавать, что твою малышку 
выделили, в полуфинале международного конкурса 
MINI MISS WORLD -2015. Жительницы лесной Поляны - 
Полина Решетникова и София Яросевич стали самыми 
«мелкими» полуфиналистками данного конкурса 
(Софии и Полине нет еще и четырех лет) и привезли 
домой заслуженные дипломы и подарки.

Маленькие жительницы Лесной Поляны София Яросевич и Полина Решетникова (на 
фото по центру) прошли через серьезные испытания.

Так совпало, что София и Полина дружат с самого рож-
дения.



Режим школьных занятий 
требует гораздо более высоко‐
го, чем в дошкольном возрасте, 
уровня произвольности поведе‐
ния. Необходимость налаживать 
и поддерживать взаимоотноше‐
ния с педагогами и сверстника‐
ми требует развитых навыков 
общения. В связи с этим особую 
важность приобретает готов‐
ность к школьному обучению, 
которая должна быть сформи‐
рована у старших воспитанни‐
ков детского сада. 

Физическая готовность.
Достаточная физическая под‐

готовка предполагает высокий 
уровень закаленности и обще‐
го физического развития, бо‐
дрое и активное состояние орга‐
низма. Хорошая закалка помога‐
ет не только противостоять раз‐
личным неблагоприятным фак‐
торам, возникающим в новых 
школьных условиях, но и без 
особого труда, с интересом ра‐
ботать на уроках, своевременно 
и прочно овладевать знаниями, 
умениями и навыками.

Интеллектуальная 
готовность. 

Будущий школьник должен 
иметь развитую способность 
проникать в сущность предме‐
тов и явлений, овладеть таки‐
ми мыслительными операция‐
ми, как анализ и синтез, срав‐
нение и обобщение, классифи‐
кация. В процессе учебной де‐
ятельности уметь устанавли‐
вать причинно‐следственные 
связи между предметами и яв‐
лениями, разрешать противо‐
речия. 

Эмоционально-волевая 
готовность. 

Эмоциональная сфера лич‐
ности дошкольника характери‐
зуется: интенсивностью прояв‐
ления эмоций, непосредствен‐
ностью в проявлении эмоций, 
быстрой переключаемостью, 
сменой настроений. Волевая го‐
товность – это высокий уро‐
вень произвольно управляемо‐
го поведения. Развитие эмоцио‐
нальной готовности к школе не‐
обходимо потому, что в режиме 
школьной жизни ребенок дол‐
жен регулировать своё поведе‐
ние, уметь проявлять эмоцио‐
нальную устойчивость.

Личностная (в том числе 
мотивационная) готовность.

О наличии внутренней по‐
зиции школьника следует гово‐
рить в том случае, если:

– ребенок относится к посту‐
плению в школу или пребыва‐
нию в ней положительно, как к 
совершенно естественному со‐
бытию в жизни;

– стремится к получению но‐
вых знаний и признает необхо‐
димость обучения;

– положительно относится к 
существующим в школе прави‐
лам и нормам поведения;

– признает авторитет учите‐
ля.

Социально-психологическая 
(коммуникативная) 
готовность. 

Готовность детей к школе в 
сфере общения включает: раз‐
витие потребности в общении с 
другими детьми и взрослыми; 
умение подчиняться традициям 
и правилам группы, не ущемляя 

своих интересов. Многие 6–7 
летние дети испытывают пси‐
хологические трудности, осо‐
бенно когда они должны всту‐
пать в межличностные отноше‐
ния, совместно решать учебные 
задачи. Повышенную тревож‐
ность вызывают ситуации пу‐
бличных выступлений, ответов 
у доски, командные игры – си‐
туации, в которых ребенку нуж‐
но проявить себя, представить 
себя окружающим.

Могут  ли родители сами 
определить, готов ли их 
ребенок к школе?

В целом, да. Это можно сде‐
лать с помощью следующих не‐
сложных упражнений:

Упражнение  №1. 
Срисовывание детьми графи‐

ческого образца, состоящего из 
геометрических фигур и элемен‐
тов прописных букв. Образец 
должен быть нарисован на листе 
бумаги без линеечек и клеток. 

Перерисовать его надо на такой 
же белый лист бумаги. При сри‐
совывании дети должны  поль‐
зоваться простыми карандаша‐
ми. Не разрешается использо‐
вать линейку и ластик. Образец 
может быть произвольно приду‐
ман взрослым. Данное задание 
позволит определить, справля‐
ется ли ребенок с работой по об‐
разцу.

Упражнение  №2. 
Проведение с детьми игры с 

правилами. Например, это мо‐
жет быть народная игра «Чер‐
ный, белый не берите, «да» и 
«нет» не говорите». В этой игре 
сразу видны дети, не соблюда‐
ющие правила и поэтому про‐
игрывающие. А ведь в игре со‐
блюдать правило проще, чем в 
учебном задании. Поэтому, если 
у ребенка есть проблема тако‐
го рода в игре, то в учебе она тем 
более проявится.

Упражнение №3. 

Перед ребенком кладут пере‐
путанную последовательность 
сюжетных картинок. Можно 
взять картинки из известной 
детям сказки. Картинок долж‐
но быть немного: от трех до пя‐
ти. Ребенку предлагают сложить 
правильную последователь‐
ность картинок и составить по 
ним рассказ. Чтобы справиться 
с этим заданием, у ребенка дол‐
жен быть развит необходимый 
уровень обобщения.

Упражнение  №4. 
В игровой форме ребенку 

предлагают слова, в которых на‐
до определить – есть ли  там ис‐
комый звук. Каждый раз догова‐
риваются, какой звук надо будет 
найти. На каждый звук дается 
несколько слов. Искомые в сло‐
вах звуки взрослый должен про‐
износить четко, а гласные тя‐
нуть нараспев.

Елена Смакотина,
Педагог-психолог
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Скоро в школу!

Выпускники нашей «Солнечной полянки» (их 15 
человек) совсем скоро отправятся в первый класс. 
Поступление в школу вносит большие перемены в 
жизнь ребенка, изменяются условия жизни, игровая 
деятельность сменяется учебной. 
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лично Б.С. Горобцову  и 
 А.В. Савостьянову.

Совсем скоро у этих ребят начнется новый этап жизни – школа.

А знаете ли вы, что раз в го‐
ду он становится центром при‐
тяжения для урбанистов, му‐
ниципалитетов и девелоперов 
со всей страны? Здесь проходит 
всероссийский форум живых 
городов «Urbanfest». В отличии 
от Московского форума, на ко‐
тором обсуждаются проблемы 
бизнеса и современные строи‐
тельные технологии, здесь во 
главу угла ставится вопрос раз‐
вития общества – развитие го‐
родских сообществ, создание 
комфортной городской среды. 
Редакция газеты «Наша Лесная 
Поляна» участвовала во всех 
сессиях форума.

В рамках этого меропри‐
ятия лучшим проектам в пя‐
ти номинациях вручается пре‐

мия Нобеля. Оказывается, пер‐
вая Нобелевская премия бы‐
ла учреждена именно в России 
– в 1889 году правление "Това‐
рищества братьев Нобель" объ‐
явило о награждении за выда‐
ющиеся изобретения или усо‐
вершенствования в технике ме‐
таллургии или нефтепромыш‐
ленности" в честь учредите‐
ля товарищества Людвига Но‐
беля, брата Альфреда Нобе‐
ля. Редакция выдвинула про‐
ект мероприятия Лесной Ар‐
бат на премию в номинации 
«Лучшие тиражируемые про‐
екты». Из множества команд 
со всей страны жюри отобрало 
десять проектов, которые были 
вынесены на общее голосова‐
ние. Лесной Арбат отобрали в 

десятку лучших и это действи‐
тельно высокая оценка проде‐
ланной работы. Победили дей‐
ствительно классные проекты, 
которыми занимаются профес‐
сионально много лет. В нашей 
номинации победил проект 
«Микрополис» из Самарской 
области, в рамках которого де‐

ти изменяют городскую среду. 
От лица редакции хочу по‐

благодарить Дмитрия Лоба‐
чева, Наталью и Алексея Лу‐
ща, Дарью Сливинскую, Сергея 
Вилла и других жителей Лес‐
ной Поляны, создавших Лес‐
ной Арбат.

Живые города
Что мы знаем о городе Ижевске? Удмуртия, 
Калашников, мотоциклы и баллистические ракеты 

– вот, пожалуй, самый распространенный набор 
знаний об этом городе. 
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