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Что делали скоморохи
в гимназии №42?
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событие
фото Алексея Луща

Большой именинный торт на День рождения РК «Априори» готовили все гости вместе с Натальей. Вкуснейший итог дружной и сладкой работы стал украшением стола!

Когда праздник в сердце
Как сделать даже самый холодный день теплее и радостнее? Конечно, прийти на День рождения – в место,
где всегда хорошо, уютно и где знают толк в настоящих праздниках! 28 января свой первый День рождения
отмечал развлекательный комплекс «Априори». Угощения, выпечка сладостей и мастер-класс по изготовлению
свечей, фотозоны, дегустация меда, игры и конкурсы – ворох подарков в этот день получили гости!

А

лексея и Наталью Луща, руководителей «Априори», знают,
наверное, все жители района.
Старожилы Лесной Поляны, они
долгое время занимаются праздниками, дарят радость детям и взрослым,
участвуют во всех движениях и добрых инициативах – без них не было
бы полюбившихся Лесных Арбатов.
К созданию своей площадки
супруги шли несколько лет и, конечно, хотели обустроить ее именно в

Лесной Поляне. «Здесь такая теплая
соседская атмосфера, – объясняет
Наталья, – район молодой и активный, каждый неравнодушен друг к
другу. Дружить – так подъездом, а
лучше – всем домом!»
Год назад появился развлекательный комплекс «Априори», в котором
все придумано и сделано руками талантливых хозяев. Родились совершенно разные залы: веселый детский
и нарядный банкетный, молодежка

с игровой приставкой и супергеройский, кофейня и, конечно, особенно
дорогой для ребят русский зал, куда
многие приходят как в музей.
«Там собраны предметы быта нашей семьи, сбереженные родителями, и вещи, передаваемые друзьями,
– делится с нами Алексей. – Хочется,
чтобы корни не забылись, ведь если
не показывать и не рассказывать нашим детям, как жили наши бабушки
и дедушки, чем пользовались, какие

песни пели, то они в современной
жизни, возможно, и не увидят этого
никогда. Мы – народники, музыканты, этнографы. Пошли по стопам
своих родителей и гордимся этим!»...
Продолжение читайте на стр.2

Редакция газеты
«Наша Лесная Поляна»
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НОВОСТИ

Когда праздник в сердце

Всех благ!

Продолжение

Жители первого подъезда дома №8
по пр. Весенний выражают благодарность руководству РЭУ Лесной
Поляны и особенно бригаде маляров-штукатуров – Анне Груденко и
Любови Игониной за качественный
ремонт подъезда. Спасибо вам! Здоровья и всех благ!

Г

остей здесь встречают по-семейному
тепло, и каждый может найти занятие по душе: кататься с горок или
прыгать на батуте, наряжаться в Дарта
Вейдера или петь караоке с подружками,
посидеть на русской печи или уложить
спать кукол, поиграть или потанцевать.
«За год мы очень выросли, – рассказывают именинники. – Если раньше к нам
приходили исключительно за праздниками, то теперь – как в семейный ресторан.

И это здорово! Впереди – море идей и планов! С наступлением нового года начался
наш новый рубеж, мы точно знаем, что все
у нас получится!» Мы тоже верим в это и
желаем процветания прекрасной семье, их
общему делу!

Сергей Ольман, старший подъезда дома №8
Постоянная клиентка Агата дегустирует новое
Сибирское меню на дне рождения РК «Априори»

Лучшее фото – Лесной Поляны
Житель нашего района Дмитрий Строцкий выиграл конкурс «Путешествуй вместе с клубом «Российское
фото». Всего в конкурсе приняли участие 969 человек со всего мира. Участники, занявшие первые пять
мест, получат грант на годовое участие в клубе «Российское фото», а также размещение работ в журнале
«Росфото».
«Этот кадр я сделал еще осенью 2016 года,
– рассказывает Дмитрий, автор фотографии. – Тогда несколько дней шел крупный и пушистый снег. Для меня это стало
отличным поводом взять камеру в руки и
прогуляться по Лесной Поляне. Я даже не
думал, что из этой прогулки что-то получится, поскольку был небольшой ветер.
Из-за него снег летел в глаза и в объектив
камеры. Но когда увидел блестящий снег
на крыше этого домика, понял, что это
непременно нужно сфотографировать!
Поэтому подровнял тропинку и просидел
там минут 30. Про конкурс я узнал случайно и впервые решил где-то поучаствовать.
На данный момент не могу определить,
как эта победа может повлиять на мою
карьеру. Говоря словами известного фотографа Тони Торимберта: «Нужно прийти к
пониманию того, что ты не самый лучший,
но ты и не худший».

Чистый
четверг
Уже становятся доброй традицией
встречи экологического движения
«Раздельный сбор отходов в Кемерово»
с жителями нашего района. Пятым по
счету стал сбор 25 января. Несмотря на
морозы жители принесли столько же
вторсырья как и в предыдущие встречи.
В планах у организаторов – продолжать
приезжать в Лесную Поляну каждый
последний четверг месяца. «Наши
постоянные участники – это мамы с колясками, – рассказывает Ольга Власова,
руководитель экологического движения
«Раздельный сбор отходов в Кемерово». – Зачем мы это делаем? Чтобы
люди точно знали – все накопленное
можно сдать через месяц! Принимаем
мы и пластик, и стекло, и металл, и
макулатуру, и батарейки, и неработающую бытовую технику, и одежду
(для нуждающихся и на переработку).
Приходите, уважаемые жители!» Узнать
о следующей встрече можно по тел.
Центра по работе с населением нашего
района 77–35-60 или у Ольги Власовой
(на фото) по тел. 8-904-377-21-67.

Новогодняя карусель
За эту работу
Диана Митова получила
диплом II
степени на
Всероссийском конкурсе детского
рисунка и
творчества
«Морозко».

Р

ебята и родители группы
«Всезнайки» могут гордиться
своими достижениями. Это
лишь малая часть декабрьских побед
и успехов!
Арина и Екатерина Неверовы
представляли детский сад №26 на
районном конкурсе елочной игрушки
«Хоровод русских народных сказок»
в номинации «Символ новогоднего
праздника» с работой «Пять минут».
Порадовали результаты Всероссийского конкурса детского рисунка

Наши танцоры
снова первые

В

декабре коллектив студии «Грация-ﬂex» гимназии №42
успешно съездил в г. Новосибирск на всероссийский
конкурс «Гран-при». Ребята привезли 1-е место в номинации «Модерн», 1-е место в номинации «Хип-хоп» и 1-е место в
номинации «Хип-хоп дуэт», где танцевали Егор Крива и Родион
Соколов из 5Д класса. Ребята привезли кубки, грамоты, медали
и кучу позитива!
Олеся Чикаева, руководитель студии «Грация-ﬂex»

и творчества «Морозко». Диплом I
степени получили Валерия Фазлутдинова и Анна Мезенцева с работой «Открытка маминого детства»,
диплом II степени – Диана и Олеся
Митовы с работой «Новогодний подарок», диплом II степени – Милана
и Анна Крымцовы с работой «Зима в
моей новогодней игрушке».
Р.Т. Ахметшина и А.Т. Зимина,
воспитатели детского сада №26 группы
«Всезнайки»

Зимняя сказка

Т

ворческие работы учащихся подразделения дополнительного образования (ПДО) гимназии №42 были представлены на XI городской выставке «Зимняя сказка».
Поздравляем дипломантов:
•Светлану Агафонову с открыткой «Новогодние тайны» –
диплом;
•Артема Янчик со «Сладкой елкой» и Григория Холодкова с
«Альтернативой» – дипломы I степени;
•Никиту Холодкова с елкой «Арт-объект» – диплом I
степени.
Желаем ребятам и педагогам новых успехов! Марина Палехина

фото Натальи Филатовой

Призы от
черной
королевы
В первые дни нового года в ПДО гимназии №42 состоялся шахматный турнир.
В качестве призов ребят шахматного
клуба «Черная королева» ждали король,
ферзь и конь. Первое место и главный
приз завоевал в турнире Дамир Землянов, на втором месте – Алистрат
Овчинников, а третье место и фигуру
позолоченного коня получил Игорь
Трапезников.
Марина Палехина

НАШИ ЖИТЕЛИ

Доктор Маргарита
Мы продолжаем наши встречи со счастливыми людьми. Знакомьтесь – Маргарита Гусаимова, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, жительница Лесной Поляны. Наша соседка мечтает побывать на Камчатке и любит
слушать орган.

– Маргарита, расскажите, почему
Вы стали врачом?
– В детстве я уже знала, что буду
доктором… Это трудно объяснить, но
выбор был основан на внутренней
потребности заботиться о других.
После стольких лет в медицине я
уверена, что к людям нужно относиться так, как бы хотел, чтобы
относились к тебе. С добротой и
терпением. Работа для меня – это
служение людям, возможность помогать, и я не вижу себя ни в какой
другой профессии.
– Расскажите о самых счастливых
моментах в работе?
– С 1987-го года я занимаюсь
вопросами бесплодия. За эти годы
более 1000 женщин стали мамами.
Ради этого и стоит жить. Рождение
нового человека до сих пор для меня
остается тайной мироздания… Это
чудо! Нет большего счастья, чем видеть женщину, которая ведет за руку
малыша.
– Профессия врача – это большая
ответственность. Когда Вы приходите домой уставшая, что помогает
восстанавливать силы?
– Чтение книг и музыка. Я выросла в семье, где ценностью были кни-

– Что важно женщине для здоровья?
– Женщина здорова, когда она
живет в гармонии с собой и миром.
Это и есть счастье. Кстати, проявление заботы повышает уровень
окситоцина и вызывает у человека
чувство удовлетворения, доверия и
спокойствия.

фото Анны Стояновой

– Маргарита, как давно Вы живете в
Лесной Поляне?
– Мы переехали в сюда в 2014-м
году. Здесь организована уникальная
среда: все создано для человека и
рождения здоровых детей. Столько
любви вложено в строительство домов, детских садов, школ и детских
площадок. Яркие краски, ухоженные
скверы, много красивых цветов и деревьев. Я живу на Осеннем бульваре,
мы всей семьей любим вечером погулять, наслаждаясь чистым воздухом
и смехом играющих деток. Выражаю
искреннюю благодарность Борису
Семеновичу за идею создания и претворения в жизнь Лесной Поляны.

ги. Люблю историю, историю государства Российского. Без понимания
и знания наших истоков мне было
бы трудно понимать мир сегодняшний, крепко стоять на ногах. Наш
род с XVIII века осваивал земли Кузбасса. Люблю классическую музыку.
Орган. Есть в этой музыке что-то
светлое, жизнеутверждающее.
– Что делает Вас счастливым
человеком?
– Моя семья. Мне повезло родиться именно в этой семье. В доме
всегда было тепло. Нас, троих детей,
окружала любовь мамы и папы. Это
остается с нами до сих пор. Все мои
достижения – это достижения моей
семьи. Кроме того, для меня много
значит возможность быть на земле.
Нравится ходить босиком, получая
энергию Земли, смотреть на Солнце,
слушать, как поют птицы. Занятия
землей для меня – это и творчество,
и отдых. На первый взгляд, цветы –
это такая малость. А сколько душевной радости они приносят! Лилии,
гладиолусы, розы…

– Сегодня много пишут о влиянии
сна на здоровье. Что Вы по этому
поводу скажете?
– С 23 часов до 4 часов утра в
организме вырабатывается вещество
мелатонин, которое способствует
выведению свободных радикалов,
тяжелых металлов из организма,
разрушает атипические клетки. Поэтому нам нужно ложиться спать не
позднее десяти вечера. Как говорили
древние китайские мудрецы: спать
ложиться нужно сегодня, а не завтра.
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Акция
«Сердцем
сердцу»
В декабре в детском саду №5 проходила благотворительная акция
«Сердцем сердцу», организованная
кемеровским отделением «Российского красного креста».
Собранные сладости, канцелярские товары, книги и игрушки были
переданы нуждающимся детям из
малообеспеченных и неблагополучных семей, детям инвалидам, детям с
тяжелым заболеваниями.
Большое спасибо семьям Гуляевых и Аскаровых из группы «Капитошки», семьям Пищальниковых и
Груздевых из группы «Почемучки»,
семьям Ежовых, Петровых, Юренковых из группы «Винни Пух» и многим
сотрудникам детского сада!

ФОТОФАКТ

Выставка

– Скажите, Маргарита, о чем Вы
мечтаете?
– Хочу побывать на Камчатке, в
долине гейзеров и еще раз в Камбодже в уникальном древнем храмовом
комплексе Ангкор-Ват времен цивилизации кхмеров.
– Что Вы ждете для себя и для
Лесной Поляны в 2018 году?
– Для себя – красивой весны,
теплого лета, благодатной осени и
снежной, прекрасной зимы…Хочу,
чтобы каждый житель Лесной Поляны чувствовал себя частью большой
дружной семьи, где все заботятся не
только друг о друге, но и об окружающем нас мире.
– Что бы Вы пожелали всем жителям Лесной Поляны в 2018-м году?
– Любви, здоровья, удачи и терпения! Будьте счастливы!

В канун Нового года в детском саду №5
прошел конкурс поделок «Такие разные
собаки».

Альбина Вылегжанина

Колядки в Сказочной стране

Р

ождество – удивительный праздник, который раскрывает двери
Святочной неделе. Святки – это
особое праздничное время после
Рождества. Ребята подготовительных
групп «Гномики» и «Лунтики» решили
не отступать от традиций. Подготовку к
Колядкам начали с разучивания веселых
пожеланий, русских народных песен и
приготовления подарков для сверстников.
В день колядования ребята надели
яркие народные костюмы и отправились
с веселыми песнями и поздравлениями по
другим группам. Впереди шли звездарь и

звонарь, которые предупреждали хозяев
о приходе, а за ними – ребята с корзинками для сладостей и угощений. Никто
в этот день не остался без внимания,
сладостей и пожеланий. А с девочками
мы успели погадать: выбирали стакан с
водой. Кому сладкая вода – тому радоваться весь год, а кому простая – год
пройдет, как и предыдущий. Все остались
довольными.

Татьяна Попова, Александра Куптель,
Ольга Самусева, воспитатели групп
«Гномики», «Лунтики»

Родители и дети готовили работы из
различного материала: даже из карамели
и шоколада! Надеемся, что результаты
совместного труда оставят в детской душе
незабываемый след!
Лариса Великих, старший воспитатель

4 ГИМНАЗИЯ №42
В Москву – за победой

У гимназистов лучший проект в стране
Осенью прошлого года начался заочный отборочный тур Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке». Это единственный конкурс НС «Интеграция» (см. вставку) для детей в возрасте от 7 до 14 лет. В нем приняли участие
ученики гимназии №42 Анатолий Мухортов (4 класс) и Никита Иванников (3 класс). Всего на конкурс было подано более 600 работ из разных
уголков России, до участия в очном туре была допущена половина. Какова же была наша радость, когда эксперты выбрали работу наших ребят!
Наша команда в составе двух мам и двух сыновей поехала в Москву!

С

20 по 22 декабря проходил очный тур. Приехали
делегации из множества
городов и субъектов России:
Анапа, Белгород, Липецк,
Кострома, Самара, Нерюнгри, Красноярск, Москва,
Санкт-Петербург, Владивосток
и др. Наши ребята оказались
единственными участниками,
защищающими честь не только
города Кемерово, но и всего
Кузбасса!
На вечере представления
делегаций многие из участников пели гимны своих городов,
читали стихи, посвященные
своим регионам. Оказывается, в

Мурманске чаще можно увидеть
северное сияние, чем радугу. А
в Краснодаре в декабре еще тепло. Девочка из Екатеринбурга,
увлеченная физикой, прекрасно
поет. А мальчик из Норильска
– юный эколог – читает рэп.
Но объединяет детей одно –
желание успешно выступить и
запомниться экспертам, среди
которых были знаменитые ученые, академики и доктора наук!
Огромным событием для
детей стала творческая встреча с
Олегом Скрипочкой, Героем России, летчиком-космонавтом, космонавтом-испытателем отряда
космонавтов «РОСКОСМОСА»!

С научным руководителем Анной Иванниковой.

С 1991 года в Москве работает
Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция».
При участии ведущих учреждений высшего профессионального образования, содействии
Государственной Думы, Управления по делам Президента и
Российской академии наук НС
«Интеграция» проводит Всероссийские молодежные конкурсы. Эти мероприятия собирают
талантливых молодых людей со
всей России и ближнего зарубежья, формируют реестр одаренных детей и создают условия
для поддержки научных работ
молодежи на самом их старте.

Секция «Технологии и техническое творчество»
Работа секций началась на следующий день после прибытия делегаций. Анатолий и Никита выступали в секции
«Технологии и техническое творчество» и представляли
проект монорельсовой системы беспилотной доставки и
сортировки грузов, который они разработали для Лесной
Поляны. Два робота, собранные и запрограммированные
на базе конструкторов LEGO mindstorms ev3, сортируют
и доставляют грузы потребителям. В качестве потребителей ребята взяли почту, гимназию №42, магазин «Бе-

гемот», школу №85. Система позволяет перевозить не
только грузы, но и людей, а используемые в ней электродвигатели снижают экологическую нагрузку. Кроме того,
размещение дороги на монорельсе над землей позволит
разгрузить транспортную сеть Лесной Поляны.
Ребята прекрасно отвечали на вопросы, грамотно излагали свои мысли, давали пояснения. После выступления
активно работали на секции. В общем, выложились на
все 100% и… победили! Обошли таких серьезных сопер-

Арбат добра

Рождество
каждому

За что мы больше всего любим сказки? За веру в чудо. Желание помочь больным
детям объединяет тех, кто уже много лет участвует в ежегодных благотворительных
ярмарках в гимназии №42. Каждый класс предстает в своем волшебном образе.
В этот раз можно было встретить милых поварят и ярких миньонов, радушных
скоморохов и даже космонавтов.
фото Анастасии Печениной

Г

имназисты 1В выбрали
историю о прекрасной
дочери короля. Которую
пыталась сгубить злая мачеха,
но ее приютили добрые гномы
и спас благородный королевич. Мы не знаем, легко ли
братья Гримм написали свою
знаменитую сказку, но вот
гномы-первоклассники потрудились серьезно.
По условиям ярмарки свою
экспозицию надо было украсить. Команда 1В подготовила
большой и красочный презентационный плакат. Нарисованная Белоснежка улыбалась
так, словно обещала, что ее
гномики не разочаруют.
Еще одно обязательное
условие: все представленные
товары должны быть сделаны собственными руками. И
гномы трудились как в сказке.
Много дней шили, лепили,
варили и пекли. Правда, как и
в любой сказке, им помогали
добрые феи в лице заботливых

мам и пап.
А вот во время самой ярмарки гномы, которых легко
можно было узнать по ярким
колпакам, взяли всю ответственность на себя. И только
от их магических способностей зависело, удастся ли все
продать. Все эти печеньки,
пирожки, пирожные – список
можно продолжать еще долго,
потому что изобилие блюд
поражало. Ведь волшебство
только тогда чего-нибудь
стоит, когда оно кому-нибудь
нужно. Все ярмарки прошли

на «Ура». Главное волшебство
– это деньги, заработанные за
то, что сделал сам. Общими
усилиями гимназии удалось собрать 95 748 рублей.
Собранные средства были
переданы в благотворительный фонд «Счастье детям»
на покупку дорогостоящего
препарата Захару Бурматову.
Кроме того, были оформлены
подписки газет членам Совета
ветеранов нашего района.

Анна Андреева

ников как 8-классника из города Королев с докладом о
феномене блуждающих камней и 6-классника из Москвы
с обзором про искусственный интеллект! Победили с
уверенным отрывом и завоевали знаки отличия конкурса
«Первые шаги в науке». И первая фраза, которую Толя и
Никита произнесли после коллективного «Ура!», – «Мы
обязательно приедем еще!» Значит, будем стремиться,
ставить перед собой новые цели, решать новые задачи и…
побеждать!
Евгения Коваленко, фото автора

Под новый год случаются чудеса. Все от мала до велика
верят в новогоднее волшебство. В это удивительное
время мы узнали об акции «Рождество каждому»
и подумали, что тоже можем подарить немного
новогоднего настроения. Поддержать эту акцию решили
в Лесной Поляне – в том месте, где живем мы и много
замечательных людей.

П

осовещавшись в классе,
решили, что дарить новогоднее настроение будем
членам Совета ветеранов нашего
района. Именно им мы обязаны своей свободной и мирной
жизнью.
Подготовив теплые слова и
ароматные букеты из еловых лап,
мы пошли дарить новогоднее
настроение. Шли и обсуждали
между собой, какими словами
можем выразить наше уважение
к ветеранам, и очень надеялись,
что наша задумка принесет радость. Было очень волнительно.
Но наше волнение прошло
сразу после первого визита.
Высоцкая Татьяна Устиновна очень радушно отнеслась к
нашему приходу и пригласила
на чаепитие. Все ветераны нас
встречали с радостью и улыбкой,

старались угостить фруктами и
конфетами, приглашали на чай.
Нам пришлось отказаться, но мы
были очень тронуты таким приемом. Сразу в голове появилась
мысль о том, что обязательно
нужно вернуться и пообщаться за
чашечкой чая, ведь каждому из
ветеранов есть, что рассказать.
Было очень приятно видеть
их радостные и добрые лица. На
душе светло от мысли, что ты
тоже можешь подарить радость.
После этой акции многие из
ребят сказали, что обязательно
нужно продолжить встречаться
с ветеранами! У всех осталось
много положительных эмоций
от этих встреч. Хочется пожелать
им крепкого здоровья и жизненных сил.
Анастасия Балашова, 7В класс
гимназии №42

ГИМНАЗИЯ №42

Живи в душе, сказка

фото Людмилы Кизиковой

Целый год в гимназии №42 дети, их родители и педагоги готовили новогодний мюзикл
«Снежная фантазия». Его премьера состоялась в конце года в Государственной
филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.

Д

рузья, а вы уверены, что
Снежной Королевы не
существует? Мы тоже так
считали, пока хорошие друзья –
ученики нашей гимназии Дарья
Лобанова и Василий Вилков из
2А не поссорились и не перестали слушать свою Няню – Ксению

Архипову из 10 класса.
Василий был уверен, что сказки – это выдумка, а в жизни
так не бывает. Но в жизни есть
настоящая дружба, которую
надо беречь. В этом и решила их
убедить Няня, превратившись в
Снежную Королеву и перенеся

друзей в сказочный сон. Вот так
неожиданно получилась новая
версия любимой сказки. Интерпретированный в нашей постановке сюжет и вдохновляющая
музыка органично дополнили
друг друга.

– В наше стремительное время очень приятно
видеть образовательное
учреждение, в котором
художественное и эстетическое воспитание так же
значимо, как и обучение.
Для меня важно, чтобы
новое поколение были
больше романтиками, чем
прагматиками. Чтобы
каждый ребенок как можно
дольше верил в чудеса. На
мой взгляд, постановки
такого масштаба напоминают нам, что жизнь – это
сказочное приключение.
Работа с подрастающим поколением в формате театрального творчества очень важна, потому
что мы все меньше позволяем себе жить чувствами.
Слова огромной благодарности я хочу сказать
в адрес педагогического
коллектива и родителей,
которые включаются в такие масштабные проекты.
Желаю коллективу гимназии и впредь наслаждаться
свободой творчества. Я
увидел огромный потенциал ваших творческих
возможностей и очень хочу,
чтобы все они множились и
увеличивались!

Иван Крылов, артист
Кемеровского театра драмы
им. Луначарского, старший
преподаватель КемГИК

Школа – семья
Как в настоящей семье, наряду с учебой и
работой, жизнь в школе наполнена досугом:
спортом, благотворительностью, творчеством. Поэтому в работу по постановке
включились дети начальных классов и их
родители: обсуждали эскизы, шили костюмы,
репетировали эпизоды, делали декорации и
реквизит. Сообщество учителей, родителей
и детей является центром всех мероприятий,
участвуя в которых дети приобретают ценный опыт работы в команде, учатся выстраиванию взаимоотношений.
В работе по постановке новогоднего мюзикла принимали участие более трехсот детей
и взрослых. Но основная нагрузка пришлась
на долю ребят, занимающихся в Эстрад-

ном театре. Сложность была в совмещении
уроков, выполнении домашнего задания и
посещении ежедневных репетиций. Ведь это
мюзикл. Всем действующим лицам надо петь,
причем многие партии сложны в исполнении
и требуют хороших вокальных навыков.
Дети, работая в спектакле, сразу стали серьезнее.
Результат превзошел все ожидания. Яркое,
динамичное, красочное зрелище новогодней
премьеры оставило ощущение праздника в
душе, воспоминание о котором будет жить
долго. С большим уважением дети-зрители
отзывались о сценических работах своих
сверстников. Не только об исполнителях
главных ролей, но и о танцорах. Студия

современного танца «Грация» и ее художественный руководитель Олеся Чикаева – постоянные наши партнеры во всех творческих
проектах.
Главная идея спектакля состоит в раскрытии истинного предназначения человека
на земле: сохранить в своем сердце и пронести через всю жизнь светлый мир детства,
наполненный искренними чувствами. Для
детей, занимающихся в театре, постановка
мюзикла стала этапной работой, потому что
наш театр совсем молодой, ему всего три года.
В нем увлеченно занимаются ребята от пяти
до семнадцати лет. Работаем мы в эстрадном
жанре, который предполагает синтез различных видов искусств.
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Большое
спасибо

П

едагогический коллектив и администрация
гимназии №42 в лице
директора Татьяны Семенковой выражают признательность и огромную благодарность родителям и учащимся
гимназии, принявшим
активное участие в конкурсе
новогоднего оформления и
изготовлении новогодних
поделок «Наряд для Снегурочки».
Новогодняя тематика
«Билет в детство» позволила
устроить в гимназии Театральный фестиваль «Новогодний переполох». Каждый
уголок и коридор были
заполнены разными жанрами
и видами театров. Ярко были
представлены кукольный
театр, театр теней, зверей, русский народный, итальянский,
японский театры, пантомима,
водевиль, иллюзиум и балет.
Как всегда поразило умение
родителей из простых и доступных материалов сделать
практически произведения
искусства.
Все наши старания не
остались незамеченными –
гимназия заняла 1 место в
смотре-конкурсе на лучшее
новогоднее оформление ж/р
Лесная Поляна.
Огромное спасибо всем за
участие, проведение веселых
праздников и создание новогоднего настроения!
Администрация гимназии

Говорят исполнители:
Дарья Лобанова (Герда):
– Эта роль мне очень нравится, потому что Герда добрая,
хорошая и для спасения брата
готова пойти на любые испытания. Самая сложной для меня в
спектакле была сцена в Ледяном
Дворце. Мне показалось, что Королева действительно не отдаст
Кая. Очень понравилась работа с
партнерами. Мы так чувствовали
друг друга, что я иногда забывала, что в зале зрители.

Елена Фролова (Маленькая
Разбойница):
– Мне очень нравится играть эту
роль, потому что разбойница
очень похожа на меня по характеру или я на нее (смеется). Самое трудное для меня в работе на
сцене – сосредоточиться. Иногда
бывают неожиданности. Вот как
на премьере: уже звучит вступление моей песни, я выбегаю,
а декорации с деревьями еще не
опустились. Но я сделала вид, что

все нормально, а потом и деревья
опустились. А вот когда узнают,
мне не нравится, особенно когда
говорят: «Привет, разбойница!»
Василий Вилков (Кай):
– Подготовка спектакля была
долгой, много тратили сил, но результатом своей работы я очень
доволен. На сцене так разволновался, что вокальный номер
запел со второго куплета. Даже
сам не понял, как это получилось.

Мне нравится, что на наши выступления приходит все больше
людей. Приятно, что узнают в
школе и говорят: «Привет, Кай!»

Наталья Полякова, режиссер
гимназии №42, художественный
руководитель эстрадного
театра «Концертный сезон»

Лучшие в области
По итогам рейтинга образовательных организаций Кемеровской области, сформированного на основании результатов независимой оценки качества образования, гимназия № 42 заняла первое место. Основными показателями стали открытость и
доступность информации об организации, комфортность предоставления услуг и доступность их получения, компетентность
работников организации, удовлетворенность качеством оказания услуг.
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6 ШКОЛА №85
Московские каникулы Делай добро и жизнь
станет лучше!
Весело, продуктивно и очень быстро пролетел 2017 год, объявленный
Годом Экологии в России. За это время было много сделано для
сохранения природы и красоты родного города. Волонтеры отряда
«Веселый апельсин» школы №85 не остались в стороне.

О

Хочешь запастись яркими впечатлениями на целый год – начни его
с путешествия! Вместе с нашими учителями Светланой Ступаренко
и Анастасией Бородавкиной мы посетили Москву. Несмотря на долгий
путь наша группа приехала в столицу счастливая и воодушевленная.
Мы с нетерпением ждали главное новогоднее событие страны –
«Кремлевскую елку».

Н

овогодняя сказка, представленная нам с огромной сцены,
украшенной потрясающими
декорациями, безусловно, была очень
зрелищным событием. Поражали костюмы актеров, красоту которых было
видно даже с отдаленных мест зрительного зала.
Знакомство с Москвой мы начали
с автобусной обзорной экскурсии, и
первым объектом нашего восхищения
стал Храм Христа Спасителя. Стоя
рядом с ним, чувствуешь себя крошечным. Далее мы посетили Мосфильм,
территория которого составляет 50
футбольных полей. В музее нас ждали
удивительные открытия. Мы увидели
и ретро-автомобили, которые были
задействованы в разных сценах легендарных советских фильмов, а также
различные костюмы и атрибуты актеров и актрис, посетили сценические
павильоны с декорациями.
Весь следующий день был насыщен
пешеходными экскурсиями по главной
площади нашей столицы – по Красной
площади, а также мы посетили Третьяковскую галерею. Около некоторых картин простояли очень долго, вглядываясь
в мазки красок, каждый из которых
является частью одного произведения.

– Больше всего мне запомнилась
Третьяковка, – говорит еще один
участник поездки Максим Петров. –
Очень не хотелось покидать столицу
нашей Родины, ведь за четыре дня
невозможно обойти весь город. Но это
даже и хорошо: есть желание вернуться.
В последний день мы посетили город Клин, там находится музей елочной игрушки «Клинское подворье».
Там мы будто перенеслись в совсем
другую эпоху нашей страны – в советское время. Мы узнали, как менялась
история создания елочных игрушек,
воочию увидели, как создаются игрушки, а также на мастер-классе каждый
из нас попробовал расписать елочный
шарик. В конце нас ждали подарки от
мастеров фабрики.
Не могу не отметить профессионализм наших гидов, которые привили
нам свою любовь к этому прекрасному
городу. В будущем я бы хотела посетить Москву, но уже весной или летом,
чтобы посмотреть на фонтаны, прокатиться по Москве-реке и погулять по
ночной Москве.
Милана Червинская, ученица 9 А класса

событие
Столовая школы №85 стала победителем регионального тура
в номинации «Лучшая школьная столовая городской школы»
Всероссийского конкурса. Олеся Голикова, шеф-повар столовой и
заведующая производством, вместе с сотрудниками МАУ «Школьное
питание» представляли наш город на федеральном уровне
в г. Москва.

ни сажали деревья в рамках
Всероссийской акции «Посади
лес для потомков», собирали
макулатуру в рамках областной акции «С
чистого листа», выходили на субботники
в рамках акций «Чистый двор», «Чистый
лес», «Зеленая Россия», участвовали в
экологическом марафоне заповедника Кузнецкий Алатау, изготавливали
скворечники в рамках акции «Тепло
твоих рук», делали кормушки в рамках
акции «Помоги птицам зимой», а также
проявляли творчество в экологической
пропаганде. Ребята создавали буклеты
и презентации о сохранении природы,
пропаганде здорового и экологичного
образа жизни, правильном и здоровом
питании, проводили уроки экологической грамотности.
Деятельность волонтерского отряда
«Веселый апельсин» отмечена благодар-

ственными письмами администрации
города Кемерово и Кемеровской области,
волонтеры стали победителями городского конкурса «Весна, семья, экология
и закон», награждены дипломами и
подарками департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
за работу в рамках конкурса социальной
рекламы экологической тематики «Экокреатив». Но главное – ребята выбрали
свою позицию: «Делай добро и жизнь
станет лучше!»
Год Экологии закончился, но работа
в этом направлении будет продолжаться,
ведь курс на здоровый и экологичный
образ жизни уже задан, тем более, что
2018 год объявлен Годом Волонтера в
России!
Светлана Ступаренко,
руководитель волонтерского отряда
школы №85 «Веселый апельсин»

Мульткарнавал
В преддверии Нового года в нашей школе было два концерта для
начального и старшего звена. Участие приняли почти все классы.
Главной идеей мероприятия стало создание номера по сюжету
мультфильма.

У

ченики 6В класса представили
миниатюру по м/ф «Бюро находок». Ребята 8А класса вышли на
сцену в образе знаменитых Бременских
музыкантов. Костюмы были очень яркими, как и музыкальное сопровождение.
Порадовала игра актеров. Выступление
получилось веселым и интересным. Многие ребята признали этот номер лучшим.
Восторг в зале вызвало выступление
6Б класса, в котором приняла участие
Анастасия Мальцева, классный руководитель. Она играла роль льва Бонифация, а ученики изображали негритят.
Они использовали специальные костюмы, лица были закрашены темной

краской. Ученики 6Г поставили юмористический номер под ремикс «Песенки
Львенка и Черепахи». Ребята пели о том,
как они проводят время на уроке: «Все
лежу и лежу, и на доску не гляжу».
Хочу поблагодарить Майю Олеговну,
директора школы, и администрацию за
организацию таких мероприятий перед
каждым праздником. Такие мероприятия
сближают учеников, помогают раскрыть
таланты, развить творческие способности. Наша школа – дружная семья в
большом уютном доме. Люблю и ценю
свою школу!
Ангелина Одношивкина,
ученица 6В класса

«Лесной патруль» –
лучший в городе!
В декабре состоялся городской смотр-конкурс отрядов «Юных
друзей полиции», в котором участвовали лучшие команды районов.
Рудничный район представлял отряд ЮДП «Лесной патруль» школы
№ 85 – учащиеся 10 А класса. Это Никита Симаков, Полина Гуцал,
Маргарита Гизатуллина, Алеша Сумотохин, Полина Романчина, Дима
Ипатов, Вадим Михайленко.

П

о результатам первого дня конкурса команда ЮДП «Лесной
патруль» стала победителем в
конкурсе «Стрельба из пневматической
винтовки», заняла 1-е место в спортивном конкурсе, 2-е место – в конкурсе по
основам медицинских знаний, 3-е место
– в конкурсе по правоведению.

По итогам двух дней команда ЮДП
«Лесной патруль» стала лучшей в городе
среди отрядов правоохранительной
направленности.
Александр Белов, зам. директора по
безопасности жизнедеятельности
школы №85

РЕКЛАМА

Единое
* в будни

Единое

7

В Лесную Поляну
170 Э
7:35
20:55

9:25

14:50

16:40

17:35*

19:00

171 Э

6:55
8:50
воскресенье выходной

13:05

15:10

17:05

18:57

172 Э

Будни

6:30
10:10
13:05
16:20
18:20

7:20
10:40
13:25
16:40
18:40

7:40
11:25
14:05
17:00
19:40

8:10
11:45
14:25
17:20
20:40

8:40
12:25
15:00
17:40
21:40

9:10
12:45
16:00
18:00
22:40

Выходные

6:30
10:40
13:25
16:40
18:40

7:40
11:25
14:05
17:00
19:40

8:10
11:45
14:25
17:20
20:40

8:40
12:25
15:00
17:40
21:40

9:10
12:45
16:00
18:00
22:40

10:10
13:05
16:20
18:20

12:20

13:30

16:05

8:30
21:50

10:20

15:45

17:35

14:15

16:05

18:00

19:50

Единое

Единое

* в будни

Единое

173 Э
6:25
7:45
17:15
18:35
воскресенье выходной

9:00
19:45

Из Лесной Поляны
170 Э
6:40
18:40*

7:40*
20:05

8:00
9:45
воскресенье выходной

171 Э
172 Э

Будни

6:00
9:10
12:55
15:30
18:10
22:10

7:10
9:40
13:15
16:30
18:30
23:10

7:30
10:40
13:35
16:50
18:50

7:50
11:10
13:55
17:10
19:10

8:10
11:55
14:35
17:30
20:10

8:40
12:15
14:55
17:50
21:10

Выходные

6:00
9:40
13:15
16:30
18:30
23:10

7:10
10:40
13:35
16:50
18:50

7:30
11:10
13:55
17:10
19:10

8:10
11:55
14:35
17:30
20:10

8:40
12:15
14:55
17:50
21:10

9:10
12:55
15:30
18:10
22:10

12:45

13:55

16:30

Единое

6:50
8:15
17:40
19:00
воскресенье выходной

173 Э
9:25
20:05
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