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Кавер-версии популярных песен представила слушателям группа «7Пятниц».

История земли Кузнецкой – это история «горючего камня» и 
твердых духом людей, добывающих его. И для Кузбасса – Куз-

нецкого угольного бассейна – День шахтера с самого его осно-
вания в трудные послевоенные годы стал главным праздником. 

Областные торжества про-
ходили в этом году в Проко-
пьевске, но ведь праздник-
то – всекузбасский! И у нас в 
Лесной Поляне тоже искрен-
не поздравляли: горняков, их 
семьи и всех жителей райо-
на! 
В День шахтера даже кон-
церт был тематический. 
«Праздник на-гора» выда-

ли творческие коллективы 
Дворца культуры им. 50-ле-
тия Октября – песни, танцы и 
даже цирковые номера пред-
ставили они жителям района, 
а кавер-версиями популяр-
ных песен порадовала гостей 
праздника группа «7 пятниц». 
Для юных леснополянцев 
игры с супергероями устро-
или ребята из арт-группы 

«Априори». Вместе они прош-
ли через настоящие испыта-
ния и выяснили, что шахте-
ры – тоже супергерои, насто-
ящие, и встретить их можно 
у нас в Кузбассе! На ярмарке 
мастера предлагали замеча-
тельные образцы рукоделия 

– можно было выбрать отлич-
ный подарок, а яркие, кра-
сочные, сделанные своими 

руками сувениры приготови-
ли даже дети! 
И уже спускались сумерки, и 
бодрила вечерняя прохла-
да, а жители не покидали ам-
фитеатр в парке Лесная сказ-
ка - хорошие песни, теплая 
атмосфера и отличный повод 
побыть вместе!
С Днем шахтера, горняки! С 
праздником, Лесная Поляна!
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НОВА Я ШКОЛА ПРИМЕТ ПЕРВЫХ У ЧЕНИКОВ 1 СЕНТЯБРЯ

«Пиратские проделки» в День 
рождения подъезда!

24 июля жители дома № 28 по улице 
Окружной устроили настоящий празд‐
ник – День рождения подъезда! 

Вместе они оформили дворовую тер‐
риторию и подъезд шариками, организо‐
вали выставку рисунков, а вечером про‐
вели квест «Пиратские проделки». Де‐
ти и родители решили все задачи пира‐
та Джека и получили настоящую карту! 
Дружной командой ребята отыскали по 
ней клад – сундук сокровищ, ключом от 
которого стало слово из букв, получен‐
ных от Джека. И маленькие пираты бы‐
стро составили это слово ‐ «Дружба»! 

А потом было чаепитие со сладостя‐
ми, которые приготовили соседи! В те‐
плой компании подвели итоги выставки 
рисунков про лето, а всем гостям празд‐
ника раздали сладкие призы и надувные 
шары. Затем все отправились на спор‐
тивную площадку, где один из жите‐
лей, Сергей, провел инструктаж по пра‐
вильной езде на велосипеде. Завершился 
праздничный вечер спортивными игра‐
ми. По домам расходились уставшие, но 
довольные, помня о том, что соседи это – 
друзья!

Юлия Зорина

На один день двор превратился в остров сокровищь!

13 августа жители Лесной Поля‐
ны уже в третий раз приняли участие 
в акции «Накорми бездомное живот‐
ное».

Приют для бездомных живот‐
ных «Верный» (г.Кемерово, vk.com/
priyut42) выражает благодарность 
зоомагазину «Том и Джерри» в Лес‐
ной поляне за акцию, проведенную 
совместно с Обществом защиты жи‐
вотных, по сбору помощи для бездо‐
мных животных. 

Отдельная благодарность всем 
жителям, которые нашли возмож‐
ность, пришли поучаствовать в ак‐
ции и передать посылки для нуж‐
дающихся животных! Вся собран‐
ная помощь была передана питом‐
цам приюта. Спасибо вам за искрен‐
нее желание помочь, за чуткость и 
неравнодушие!

Татьяна Сидоркина

Для братьев меньших

Акция «Накорми бездомное животное» проходит в Лесной Поляне уже 
в третий раз. 

Первые звездочки мира моды из Лесной Поляны отпраздновали свой 
выпускной.

23 августа состоялся первый вы‐
пускной детской школы моделей 
«BabyModel» от модельного агентства 
«FashionHolding», расположенной по 
адресу бульвар Осенний, 2А! 

Двадцать юных прекрасных звездо‐
чек проделали свой первый путь в мире 
ярких образов, хороших манер, гармо‐
нии вкуса и стиля. Маленькие модницы 
и юные галантные джентльмены совер‐
шенствовали свой образ и получали но‐
вые навыки в течение четырех месяцев 
обучения, чтобы покорить сердца гостей 
своего первого выпускного бала. 

Выпускники разучили несколько за‐
жигательных музыкальных компози‐
ций. Особенно покорило зрителей вы‐
ступление Алисы Пульновой «Были 
танцы» и Карины Новоселовой «Love me 

like you do», и не только – самые млад‐
шие выпускники, которым едва испол‐
нилось по 3‐4 года, не смогли отказать 
себе в развлекательном танце на сцене. 
Когда же пришла очередь показать свои 
таланты самым маленьким, приз зри‐
тельских симпатий достался им за пес‐
ню «Муравьиная квартира».  Шоу мыль‐
ных пузырей стало апогеем детского 
счастья на красочном и ярком выпуск‐
ном вечере!

Школа моделей «BabyModel» выра‐
жает искреннюю признательность бла‐
готворительному фонду «Бизнес во имя 
созидания»  за оказанную поддержку в 
становлении и развитии Академии успе‐
ха «Атмосфера»! 

Елена Поличук



Для детей от 3 до 7 лет 
В Школу раннего эстетиче‐

ского развития детей «Дебют». 
«Дебют» ‐ это комфортные ус‐
ловия обучения, квалифици‐
рованные педагоги, современ‐
ное оснащение, психологиче‐
ское сопровождение, атмосфе‐
ра добра, уюта и творчества. В 
программе: музыка, изобрази‐
тельное искусство, хореогра‐
фия, театральное мастерство, 
диагностика готовности к 
школе, занятия по выбору. Все 
занятия построены  в игровой 
форме ‐ дети в комфортной об‐
становке с радостью развива‐
ют свои творческие таланты, 
фантазию, внимание, музы‐
кальный ритм и слух; форми‐
руют осанку и укрепляют мы‐
шечный аппарат, учатся об‐
щению и творчеству в коллек‐
тиве.

Занятия проводятся по суб‐
ботам с 11 до 13 ч.

Руководитель – Красе‐
ва Анна Владимировна (тел. 
8‐923‐567‐2720).

 От 6 до 18 лет по следующим 
направленностям:

‐ художественная (вокаль‐
ные, хореографические, теа‐
тральные коллективы, кружки  
изобразительного  и декора‐
тивно прикладного искусства, 
студия музыкального испол‐
нительства (гитара);

‐ техническая (конструиро‐
вание и  моделирование, Лего‐
проектирование, 3D модели‐
рование, робототехника);

‐ физкультурно‐спортив‐
ная (плавание, теннис, футбол, 
шахматы, альпинизм и скало‐
лазание);

‐ туристско‐краеведческая 
(кружок краеведения, тури‐
стический клуб);

‐ социально‐педагогиче‐
ская (клуб ЮИД, журналисти‐
ка, издательство, телестудия 
и радиостудия, Школа Лидера, 
клуб военно‐патриотического 
воспитания);

‐ естественнонаучная  (эко‐
логическая студия «Моя пла‐
нета»).

Каждый ребенок на заня‐
тиях сможет успешно реали‐
зовать себя в разных видах де‐
ятельности, определиться со 
своими интересами и способ‐
ностями

Студия «Моя планета» (от 12 
до 18 лет)

Если Ваш  ребенок любит 
животных, интересуется при‐
родой, его наверняка заинтере‐
сует студия «Моя планета». Со‐
держание программы дает ос‐
новательный фундамент для 
поступления в учебные заведе‐
ния с биолого‐экологической 
направленностью,  воспитыва‐
ет бережное отношение к при‐
роде и формирует ответствен‐
ное отношение к будущему че‐
ловечества.

Студия «Школа Лидера» (от 
12 до 18 лет)

Программа направлена на 
формирование успешной лич‐
ности с активной жизненной 
позицией и включает: курс са‐
мопознания, психологию об‐
щения, решение конфликтных 
ситуаций; основы делового об‐
щения, работу в команде, про‐
ектную деятельность и мно‐
гое другое. Занятия проходят 

в виде лекций, бесед, упражне‐
ний, тренингов, диагностики 
и игр. Руководитель – Красева 
Анна Владимировна

«Профориентация и 
самоопределение»

Выбор профессии – наибо‐
лее важное решение, которое 
необходимо принять в под‐
ростковом возрасте. К сожа‐
лению, многие подростки не‐
достаточно знают об особен‐
ностях каждого вида деятель‐
ности и не всегда учитывают 
свои профессиональные инте‐
ресы и склонности, выбирая 
профессию. В дальнейшем от‐
рицательные последствия не‐
правильно выбранной профес‐
сии затрагивают как самого 
человека, так и все общество. 
Среди задач курса: помочь 
учащимся раскрыть психоло‐
гические особенности своей 
личности; подготовить школь‐
ников к осознанному выбору 
профиля обучения в старшей 
школе и в перспективе – буду‐
щей профессии; обучить пла‐
нированию профессиональной 
карьеры и др. 

Курс «Психология общения»
Задачи курса: овладение на‐

выками самоанализа; разви‐
тие умения понимать чувства 
и мотивы поведения других 
людей; обучение конструктив‐
ному повседневному и делово‐
му общению; обучение прие‐
мам саморегуляции в стрессо‐
вых ситуациях; развитие уме‐
ния творчески преодолевать 
конфликты.

Курс  «Диагностика 
готовности к школе»

Перед поступлением ре‐
бенка в 1‐й класс мы прово‐
дим диагностику его школь‐
ной зрелости. Цель – опреде‐
лить наиболее благоприят‐

ные для дальнейшего разви‐
тия ребенка условия образо‐
вания, включая выбор обра‐
зовательной программы, най‐
ти способы коррекции обнару‐
женных отклонений, выявить 
одаренных детей. Заранее вы‐
явленные «слабые места» мо‐
гут быть скорректированы. 
Например, с помощью специ‐
алиста можно подобрать игры 
и упражнения, направленные 
на развитие требуемой способ‐
ности.

Продолжается набор в теа‐
тральную студию «Театраль‐
ная шкатулка» Руководитель с 
большим опытом работы, по‐
бедитель многих конкурсов‐ 
Наталья Эдуардовна Чигрик.

Также вас ждет студия хо‐
реографии «Плюс‐минус» ‐ Ею 
руководят педагоги дополни‐
тельного образования, настоя‐
щие профессионалы, лауреаты 
и дипломанты межрегиональ‐
ных областных и городских 
конкурсов. Среди направле‐
ний ‐  классический танец, 
эстрадный, народно‐ стилизо‐
ванный, современный танец.
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 ТАЕЖНА Я ЗАИМК А Ж ДЕТ ГОС ТЕЙ С ТР.  4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. Лечение, протезирование. 
Первичная консультация - бесплатно. Запись на прием по телефону 
8-904-572-88-62.

Первый год – это первый шаг, он са‐
мый трудный. Но мы очень старались! 
За этот год прошло много ярких, инте‐
ресных и праздничных мероприятий, а 
сколько было радостных и торжествен‐
ных моментов! И свой первый день рож‐
дения детский сад отметил так же ярко и 
необычно. Собралась вся наша большая 
и дружная семья – дети, педагоги, роди‐
тели. И  вместе мы прожили еще один 
день «Солнечной полянки», наполнен‐
ный множеством интересных дел ‐ тут и 
преодоление полосы препятствий с ин‐
структором по ФИЗО, и игры на разви‐
тие мелкой моторики с логопедом, и пси‐
хологический тренинг с психологом, и 
волшебные встречи в мире музыки с му‐
зыкальным руководителем, и веселые 
игры от воспитателей. И, конечно же, со‐

вместное создание праздничной открыт‐
ки для именинника от каждой группы с 
педагогом по ИЗО.

Детский сад преподнес всем подарки ‐ 
после праздничного фейерверка каждой 
группе вручили по вкуснейшему пирогу! 
А закончился День рождения чаепитием, 
где каждый спешил поделиться своими 
впечатлениями. 

Фойе «Солнечной полянки» сейчас 
украшает выставка огромных празднич‐
ных открыток. Приходите, посмотрите и 
порадуйтесь вместе с нами! 

Наталья Сенина, заведующая, 
Яна Проскурякова, 

музыкальный руководитель
МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка 

– детский сад»

Нам один годик!

«С днем рождения! С днем рождения! Ура-а-а-а!», - неслось 
громогласное созвучие по разноцветным коридорам «Солнечной 
полянки». 14 августа 2015 г. МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка – 
детский сад» исполнился один годик. 

Дружный коллектив детского сада №26 за первый год работы полюби-
ли многие леснополянские ребятишки.

Чем занять ребенка?

Уважаемые родители! Подразделение 
дополнительного образования МАОУ «Гимназия 
№42» ведет дополнительный набор детей на 2015-
2016 учебный год.

Наши школы, студии и 
курсы открыты для вас! 
Всю дополнительную 
информацию вы можете 
получить по тел. 34-58-
76, 34-58-77 и на сайте 
Гимназия42.рф  
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 ЯЗЫКОВА Я ШКОЛА ОТКРЫЛАСЬ В ГИМНА ЗИИ С ТР.8

Лесной переполох на Таежной Заимке

Таежная Заимка, открывшая‐
ся в этом году, расположилась в 
красивом, тихом месте на опуш‐
ке сибирской тайги совсем неда‐
леко от нашего района. Все зи‐
му гостей ждал приятный отдых 
в лесу: чистый, звенящий воздух, 
горячие угощения в аиле, фото‐
сессии и, конечно, катания на со‐
бачьих упряжках ‐ добродушные 
голубоглазые хаски всегда рады 
новым людям! А теперь Таежная 
Заимка будет открыта и теплым 
летом, и красочной осенью!

На открытии летне‐осенне‐
го сезона директор «Таежной За‐
имки» Марина Гейдрович встре‐
чала гостей: «Мы много работа‐
ли для того, чтобы обустроить 

этот уютный уголок в тайге, сде‐
лать его еще более комфортным. 
Я хочу пожелать вам приятного 
отдыха, море позитива и чтобы 
вы, приезжая в Таежную заимку, 
набирались природной энергии 
и шли вперед по жизни, твори‐
ли и созидали на радость людям. 
Здравствуйте – и здравствуйте 
всегда!». 

Голубоглазые хаски покорили 
сердца Марины и ее мужа Вла‐
димира почти десять лет назад – 
после путешествия по Финлян‐
дии. Любовь к природе и этим 
замечательным собакам выли‐
лась в идею создания Таежной 
заимки, где катание на упряж‐
ках – только одна из составляю‐

щих, ведь главное ‐ это возмож‐
ность провести время в гармо‐
нии с окружающей средой. 

Начинался праздник! Живая 
музыка разливалась с новой сце‐
ны – душевные, народные песни 
наполняли таежную тишину. Ве‐
селые скоморохи развлекали го‐
стей, помогали детям осваивать 
выстроенную с любовью игро‐
вую площадку и «приручить» 
мяч на веревке – тут уж весе‐
лее всей семьей! Самые смелые 
и активные проходили настоя‐
щую полосу препятствий (теперь 
она будет доступна постоянно), а 
также соревновались в стрельбе 
из арбалета и луков. И, конечно, 
центром всеобщего внимания 
на празднике стали хаски – эти 
удивительные и умилительные 
собаки просто не могут оставить 
никого равнодушным!

1 августа на Таежной Заимке, уже полюбившейся 
леснополянцам за зимние месяцы, стоял шум и гам 
– настоящий Лесной переполох устроили гости на 
открытии летне-осеннего сезона!

Друзья! Летне-осенний сезон открыт – «Таежная 
Заимка» работает в выходные и праздничные 
дни! Море позитива, хорошее настроение, 
очарование таежного леса и общение с самыми 
добрыми хаски – все это для вас, истинные 
любители природы и активного отдыха! 

Как добраться: 
на кольце при въезде в Лесную Поляну - направо, 
мимо выставочного полигона по расчищенной 
дороге в тайгу около 1 км.

Контакты:
тел. +7 960 926 4265, +7 903 944 9302 (Марина)

Группа Вконтакте:
vk.com/public88179300
 (Таежная Заимка – 
территория хаски (Кемерово)

«Хорошо помню на‐
ше первое открытие – и 
вот зоопарку уже два го‐
да. Конечно, мы выросли 
за это время, и очень ра‐
достно, что формат «Во‐
вкиного двора» был вос‐
принят так позитивно 
жителями района. Посе‐
тителей становится все 
больше, а место, на ко‐
тором сейчас находим‐
ся, уже не позволяет в 
полной мере себя реали‐
зовать. Хочется больше 
животных – крупнее и 
громче, но, конечно, мы 
не можем этого позво‐
лить, так как рядом на‐

ходятся жилые дома. Так 
что среди планов – рас‐
ширяться! Есть новое ме‐
сто в Лесной Поляне, ку‐
да мы планируем перее‐
хать года через два. Это 
будет полноценный парк 
на площадки в несколь‐
ко гектар – также с так‐
тильным зоопарком. 

Самое главное – это 
то, что наш проект нашел 
поддержку у кемеровчан, 
у леснополянцев. Будем 
развиваться дальше!»

Вовкиному двору два года!
Саду флору и фауны «Вовкин двор» с удивительным контактным зоопарком 
исполнилось 2 года! Праздничную вечеринку в пиратской тематике с 
капитаном Джеком Воробьем и поиском настоящего сундука с сокровищами 
устроила для гостей арт-группа «Априори». 

Владимир Земляной: 
В поисках золотых копей пираты устроили настоящую заво-
рушку.
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Танцы в белой пене

Талантливые ребята, работа‐
ющие в стилях брейк‐данс и хип‐
хоп, показали настоящий класс, 
а потом пригласили ребят – го‐
стей праздника – присоединить‐
ся к ним!

Семен Елисеев (школа брейк-
данса «Semmi School»): 

«Устроили JAM! Команда Ice 
Rockets в малом составе высту‐
пила на Лесном Арбате в парке 
«Лесная Сказка». Ребят радушно 
приняли! Спасибо всем кто был, 
поддерживал, танцевал вместе с 
нами и участвовал в конкурсах! 
Все дети нереально крутые! Да‐
же те, кто не занимаются танца‐
ми, показали настоящий улич‐
ный стиль!».

А потом на разогретых ребят 
(да и взрослых, чего уж скры‐
вать) посыпались белые хло‐
пья… нет, не снега – июль все‐
таки! Это была пена! И ее было 
ОЧЕНЬ много! 

Пока продолжалось это пен‐
ное приключение (с догонялка‐
ми, прятками и полным погру‐
жением), мы расспросили лесно‐
полянцев, пришедших на празд‐
ник, о Лесном Арбате:

Татьяна: 
«О сегодняшнем «пенном» 

Арбате узнала из группы вкон‐
такте (http://vk.com/lespolyana). 
Я всегда прихожу с детьми – 
нам очень нравится, все здоро‐
во, формат хороший, необыч‐
ные программы. В прошлом го‐
ду были, наверное, на всех Ар‐
батах, да и вообще стараемся хо‐
дить на все мероприятия в Лес‐
ной Поляне». 

Юля:
«Ой, кажется, мы были на 

всех Арбатах – и особенно за‐
помнился последний красочный, 
тот, что с разрисовыванием за‐
бора и красками холи. Конечно, 
прихожу, в основном, ради де‐

тей, но приятно, что в програм‐
мах много элементов, где роди‐
тели с детьми могут вместе по‐
участвовать – то же рисование, 
танцы, мастер‐классы. И здоро‐
во, что потом можно посмотреть 
фотографии с праздника!»

Галина: 
«А я узнала о мероприятии 

случайно: мы живем недале‐
ко, услышали музыку – и внучка 
сразу сказала: «Баба, пойдем на 
праздник»! Мы живем в Лесной 
Поляне уже пять лет и стараем‐
ся посещать буквально все меро‐
приятия. Проводятся они очень 
хорошо, и пожелание только од‐
но: чтобы как можно больше 
жителей района приходило, уча‐
ствовало. Ну и больше мастер‐
классов, в которых можно при‐
нять участие взрослым ‐ напри‐
мер, когда мы плели венки, было 
очень здорово!».

Надеемся, что и вам празд‐
ник запомнился! Давайте дру‐
жить, вместе предлагать идеи – 
и до встречи на следующих Лес‐
ных Арбатах!

31 июля в парке Лесная Сказка прошел очередной 
Лесной Арбат! Его изюминкой стали танцы и пенное 
шоу. Пены было много. Очень много.

II кросс в Лесной Поляне 
стартовал в 10 часов у кольце‐
вой развязки на въезде в рай‐
он. Суббота, утро – да, это 
непросто! Но смельчаки на‐
шлись – и под бодрую музы‐
ку отправились покорять че‐
тырехкилометровую дистан‐
цию в полях и зарослях моло‐
дого леса. А некоторые успе‐
ли не только пробежаться, но 
еще сорвать цветы и даже най‐
ти грибы!

Второй год подряд основ‐
ные награды забирают не жи‐
тели Лесной Поляны, а гости 
из других районов Кемеро‐
ва. В этом году честь Лесной 
Поляны отстояла семья Ра‐
достевых. Поздравляем побе‐
дителей в своих номинациях 
– Сергей Федотов среди муж‐
чин, Людмила Чикрыжова 
среди женщин и семья Радо‐
стевых победила сразу в двух 
номинациях – среди детей и 

приз зрительских симпатий! 
Продолжилась спортивная 

суббота в полдень на спортив‐
ной площадке в ж/к Лесная 
сказка. Тренеры из Академии 
успеха «Атмосфера» Алевти‐
на Пируева и Анна Лютико‐
ва провели открытые занятия 
по фитнесу и йоге! Свежий 
воздух Лесной Поляны, яркое 
солнце и прохладный ветер – 
природа в этот день сделала 
все, чтобы заниматься на ули‐
це было легко и приятно.

А на соседней площадке 
тем временем проходил ми‐
нитурнир по волейболу. В со‐
ревновании приняли участие 
игроки всех возрастов – и все 
получили заряд позитивных 
эмоций и отличного летнего 
настроения! 

Спасибо всем, кто был с на‐
ми в этот день! Занимайтесь 
спортом и будьте здоровы!  

Спортивная суббота в Лесной Поляне

Кросс, фитнес, йога, волейбол и все это в один день, 
29 августа – День спорта в Лесной Поляне!



Артем Коновалов, Карина и 
Евгения Макаровы, Дарья и Ар‐
сений Лобановы – это мальчиш‐
ки и девчонки из студии веду‐
щих «Концертный сезон», кото‐
рая была создана в сентябре 2014 
года на базе гимназии №42 для 
ведения праздничных программ 
для школьников и жителей Лес‐
ной Поляны. 

Поездка в Болгарию на из‐
вестный и престижный конкурс 
стала неожиданным творческим 
шагом коллектива, так как дети 
занимаются в студии конкретно‐
го направления ‐ ведущие куль‐
турно‐досуговых программ. Это 
‐ не театральный коллектив, тем 
весомее и значительнее их пер‐
вая победа на конкурсе такого 
уровня (2‐е место среди шести 
театральных коллективов). 

Ребята под руководством сво‐
его наставника ‐ Натальи Ана‐
тольевны  Поляковой, художе‐
ственного руководителя, автора 
всех сценариев, режиссера‐поста‐
новщика всех программ ‐ пред‐
ставили на суд жюри спектакль 
«Скоморошная семейка», кото‐
рый ставился в жанре забавной, 
музыкально‐танцевальной, ин‐
терактивной игры. И планиро‐
вался он как итоговый экзамен 
в завершение учебного года. Но 
постановка оказалась настолько 
яркой, веселой и необычной, что 
дети предложили поехать с ней 
на конкурс! И не прогадали! Ро‐
дители поддержали своих детей 
и все вопросы по организации 
поездки взяли на себя.

К слову, в творческих кругах 
Кемерова постановка тоже полу‐
чила высокую оценку. Спектакль 
«Скоморошная семейка» «при‐
гласили» на сцену Музыкально‐
го театра Кузбасса. Здесь он будет 
идти уже с сентября этого года в 

часовом формате (а начиналось 
все с 20‐ти минут), и даже заяв‐
лен в план гастролей по области. 

О студии
Если говорить о студии чуть 

е подробнее, то ее состав ‐ 12 че‐
ловек (от 5 до 15 лет), а специфи‐
ка предполагает индивидуальное 
обучение.

‐ Слова благодарности в адрес 
родителей студии буду говорить 
бесконечно. С каким уважением, 
тактом и мудростью поддержи‐
вают они творчество своих детей! 
Ольга Владимировна Лобано‐
ва, Джамиля Аскеровна и Андрей 
Михайлович Коноваловы, Этери 
Грантовна Овасафян ‐  они сдела‐
ли все возможное и невозможное 
для того, чтобы спектакль имел 
успех. Прекрасная коллекция ко‐
стюмов, разработанная специ‐
ально для нашего спектакля ху‐
дожником‐модельером Еленой 
Мелиховой (ее тоже отметили 
дипломом лауреата), приобре‐
тение большого количества рек‐
визита и транспортировка его за 
пределы России, огромная эмо‐
циональная поддержка ‐ это на‐
ши родители!, ‐ с благодарностью 
и гордостью отзывается худрук 
Наталья Анатольевна Полякова. 
‐ И, конечно, отдельное спасибо 
хочется сказать Татьяне Никола‐
евне Семенковой, директору гим‐
назии №42. За то, что у  нас есть 
возможность размышлять, тво‐
рить и оттачивать свое мастер‐
ство на базе гимназии!

- Наталья Анатольевна, а рабо-
та с детьми для вас - диалог?

– Обязательно и непременно. 
Причем, я их воспринимаю как 
партнеров и часто забываю, что 
они ‐ дети. Только так. 

– А сложно их вытащить на 
эмоции?

– Моих ‐ легко! Они открытые, 
говорят все честно, как есть. Так 
что с этим нет проблем.
– Когда к вам приходят дети, 
вы ждете от них чего-то?

– Отбор идет серьезный. Что‐
бы не было разочарований. С 
обеих сторон.

Конечно, сначала берем всех 
желающих. Ведь желание тоже 
дорогого стоит. А уже в процессе 
работы смотрю: обязательны ли, 
трудолюбивы ли…Остаются са‐
мые упертые, трудяжки, у кото‐
рых глаза горят. 

– Чему не перестаете удивлять-
ся?

– Талантливости детей. Мно‐
гих природа одарила очень ще‐
дро, а они об этом даже и не до‐
гадываются…

– В студии довольно много 
подростков. В определенном 
возрасте они «закрываются». 
Как вы работаете с зажимами?

– У нас нет таких проблем во‐
обще. Ни страхов, ни стесненья, 
ни боязни. Полное доверия и же‐
лание работать. Товарищи мне 
попались очень целеустремлен‐
ные.  

– А есть ли трудности у ребят 
при работе на публику?

– Если и есть, то внутренние 
только. Так и не видно. Вот опы‐
та маловато. Нам побольше бы 
конкурсов, участия, общения… 
Они другими возвращаются из 
поездок.

– У студии есть мечты и планы?
– Конечно, и мы потихоньку 

их осуществляем. Сейчас судия 
ведущих уже успешно трансфор‐
мируется в детский эстрадный 
театр. Где  будут работать с деть‐
ми нашей Лесной Поляны  не‐
сколько педагогов: по вокалу, по 
сценическому движению и речи, 
по хореографии. Мы двигаем‐

ся дальше ‐ это будут совершен‐
но другие задачи и навыки. Од‐
но могу сказать точно ‐ ребятне 
будет очень интересно, так как 
преподавать им будут лучшие 
педагоги (актеры театров, педа‐
гоги КемГУКИ). А еще очень хо‐
чется создать масштабный дет‐
ский театр на базе Лесной Поля‐
ны. Это, понимаю, далекая меч‐
та… Но, верю, что осуществимая. 
Нам большой зал и сцену ‐ мы б 
развернулись! 

 
Говорят дети

Мы попросили ребят, кото‐
рые почувствовали «вкус» сере‐
бра, ответить на несколько во‐
просов. Что из этого вышло? Чи‐
тайте сами!

– Что дали вам занятия в сту-
дии?
Евгений Макаров: 

–В студии я научился быть са‐
мим собой, открывая в себе но‐
вые возможности. Учусь рабо‐
тать в команде. В этом мне помо‐
гают профессиональные педаго‐
ги, хореографы.
Артем Коновалов: 

– Да, умение работать в ко‐
манде. Это важно.
Карина Макарова: 

– Я учусь понимать и переда‐
вать зрителю язык, мысли и чув‐
ства поэтов, грамотно и вежливо 
общаться с людьми и четко фор‐
мулировать свои мысли.

– Самое трудное в выступлени-
ях - это...?
Евгений Макаров:  

– Всегда сложны и тревожны 
последние моменты до спекта‐
кля, когда остаются считанные 
секунды и тебя переполняет вол‐
нение: а вдруг что‐ то пойдет не 
так? Но когда выходишь на сце‐
ну, зритель не должен видеть 
твоих сомнений, иначе он поте‐
ряет нить самого повествования. 
Умение спрятать своё волнение ‐ 
самое сложное в выступлении.
Артем Коновалов: 

– Трудно вжиться в роль, но 
если у тебя это получится  ‐ ты 
будешь на  высоте.
Карина Макарова: 

– Настроиться и выйти на сце‐
ну. За мгновение до начала спек‐
такля, такое ощущение, что за‐
бываешь все. Текст, движения, 
переходы из одной точки в дру‐
гую. И становится очень страш‐
но. Но когда я набираюсь сил и 
выхожу на сцену, я понимаю, что 
все хорошо, я все помню. И страх 
исчезает. 

– А для чего нужны конкурсы?
Евгений Макаров: 

– Чтобы показать свои умения 
перед соперниками, сравнить их 
возможности со своими. Может 
научиться чему‐ то новому, а ес‐
ли соревнование идёт с участни‐
ками из других стран, то и чему‐
то неизведанному.
Артем Коновалов: 

– Конкурсы нужны для то‐
го, чтобы узнать: на что ты спо‐
собен и к чему тебе нужно стре‐
миться.
Карина Макарова: 

– Это новый опыт. Конкурсы 
учат работать в команде с други‐
ми ребятами. Сравнивать свои 

возможности и умения. Это осо‐
бенно интересно, когда видишь 
выступления других участников 
из разных стран.

– Чем стал для вас спектакль 
«Скоморошья семейка»?
Евгений Макаров: 

– Спектакль дал возможность 
полностью открыться миру, та‐
ким какой ты есть. Веселиться 
и грустить, плакать и смеяться. 
Вот что значит сцена!
Карина Макарова: 

– А для меня стал выражени‐
ем своих возможностей на сцене, 
умением общаться со зрителями 
и другими участниками. Только 
на сцене я могу показать свои ис‐
кренние чувства, эмоции.

– Победа, конечно, важна, но…?
Евгений Макаров: 

– Победа ‐ это всегда приятно, 
но если постигла неудача, то не 
стоит отчаиваться. Каждый про‐
игрыш‐это новый бесценный 
опыт и практика. 
Артем Коновалов: 

– Но! Не нужно останавли‐
ваться на достигнутом!
Карина Макарова: 

– Но даже если я не выигра‐
ла, я не очень расстраиваюсь. Я 
понимаю, что это был хороший 
урок лично для меня. И надеюсь, 
что смогу где‐то еще показать се‐
бя, и выиграть.

– А на сцене чего хочется?
Евгений Макаров: 

– На сцене я хочу донести до 
зрителя идею спектакля, кото‐
рая возможно изменит у него 
восприятие мира.
Артем Коновалов: 

– На сцене я хочу спровоци‐
ровать зрителя на улыбки.
Карина Макарова: 

– А я хочу показать зрителям, 
что мне действительно нравит‐
ся играть! Читать стихи! И я ра‐
да, когда то, что я делаю. симпа‐
тично людям!

 Анна Тимощук

МАМИНА СТРАНИЧКА Лесная
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Моторика развития

И это действительно так. Де‐
ло в том, что в головном мозге 
человека центры, которые отве‐
чают за речь и движения паль‐
цев расположены очень близ‐
ко. Стимулируя мелкую мотори‐
ку, мы активируем зоны, отвеча‐
ющие за речь. Начинать такую 
работу нужно с самого ранне‐
го возраста. Уже грудному мла‐
денцу можно массировать паль‐
чики, воздействуя тем самым 
на активные точки в коре голов‐
ного мозга. Выполняя простые 
упражнения, сопровождаемые 
стишками, потешками, ребенок 
быстрее научиться застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязы‐
вать шнурки и др.

В нашем детском саду боль‐
шое внимание уделяется разви‐
тию мелкой моторики, как на 
занятиях с воспитателем, так и 
при работе специалистов. Пред‐
лагаем вам наиболее интерес‐
ные способы развития мелкой 

моторики, которые можно ис‐
пользовать и в домашних усло‐
виях, при играх и занятиях со 
своими детьми.

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковые упражнения 

должны быть построены так, 
чтобы сочетались сжатие, растя‐
жение, расслабление кисти ру‐
ки, а также использовались дви‐
жения каждого из детских паль‐
чиков. Вот пример пальчико‐
вых игр: 

«Моя семья».  Ладонь сжата в 
кулачок.

Этот пальчик – мамочка 
(разгибаем мизинчик),

Этот пальчик – папочка (раз‐
гибаем безымянный палец),

Этот пальчик – бабушка (раз‐
гибаем средний палец),

Этот пальчик – дедушка (раз‐
гибаем указательный палец),

Ну, а этот пальчик – я (разги‐
баем большой палец),

Вот и вся моя семья (сгибаем 
и разгибаем всеми пальцами од‐
новременно).

Игры с крупой, бусинками, 
пуговицами, мелкими 
камешками. 

Отлично развивает руку раз‐
нообразное нанизывание. Нани‐
зывать можно все что угодно: пу‐
говицы, бусы, рожки и макароны, 
сушки и т. п. Очень нравятся де‐
тям игры с крупой: из нее можно 
выкладывать  картинки,  сорти‐
ровать, например, гречку и рис. 
Казалось бы, ничего особенного, 
но в то же время очень полезно!

Песочная терапия. 
Особенно нашим ребятам 

нравится заниматься в песочном 
театре, рисовать песком. При 
этом развивается не только мел‐
кая моторика, но и творческое 
воображение, дети попадают в 
страну волшебства и сказки, а 
благодаря правильно подобран‐
ной музыке происходит раскре‐
пощение и снятие эмоциональ‐
ного напряжения. 

В домашних условиях это то‐
же возможно. Наберите речно‐
го или морского песка, тщатель‐
но  промойте его дома, высуши‐
те, насыпьте  в коробку. Для ма‐
лышей можно предложить игру 
«Найди игрушку», предвари‐
тельно закопав предмет в пе‐
сок. Для детей постарше можно 
использовать рисование на пе‐
ске ‐ возьмите чистый песок и 
высыпьте на пластиковый под‐
нос. Из песка можно построить 
целые острова и города, исполь‐
зуя свои игрушки! Попробуйте  
порисовать вместе с ребенком, и 
это занятие станет одним из ва‐
ших любимых.

Вырезание ножницами.  
Казалось бы, нет ничего про‐

ще. Но для ребенка, первый раз 
взявшего в руки ножницы – это 
настоящее испытание. Малы‐
шам главное научиться правиль‐
но держать ножницы и резать 
бумагу. Детям постарше можно 
придумать задания посложнее: 
нарисуйте на листе бумаги раз‐
личные фигуры, звезды, гусениц, 
снеговиков, пусть ребенок учит‐
ся вырезать.

Аппликации.
Из предварительно вырезан‐

ных фигурок или журнальных 
вырезок дети могут составлять 
композиции ‐ аппликации.  Если 
ребенок еще мал, пусть рвет ру‐
ками картинки из журнала или 
газеты, а вы будете наклеивать 
вырванные кусочки на чистый 
листок, придавая им какую‐ли‐
бо форму. Может получиться ос‐
мысленный коллаж, который 
можно приурочить к какому‐ли‐
бо событию: дню рождения па‐
пы, бабушки, новому году и т.д. 

Лепка из пластилина, глины и 
соленого теста. 

В процессе работы с пластич‐
ными материалами  развивается 
сила кисти и пальцев, обеспечи‐
вается смена тонуса мускулату‐
ры рук. Лепите колбаски, колеч‐
ки, шарики; режьте пластилино‐
вую колбаску пластмассовым но‐
жом на множество мелких ку‐
сочков, а потом слепляйте кусоч‐
ки снова. Из каждого маленько‐
го кусочка делаем лепешку или 
монетку. Можно надавить на ле‐
пешку настоящей монеткой, что‐
бы получить отпечаток. Оклеи‐
вайте полученными лепешками 
баночки, веточки, бутылочки и 
т.д. Лепите геометрические фи‐
гуры, цифры, буквы, через такую 
игру ребенок быстрее их освоит. 

Рисование, раскрашивание.

Необходимо учить детей рас‐
крашивать аккуратно, не выхо‐
дя за контуры, равномерно на‐
нося нужный цвет. В процессе 
рисования у детей формируются  
графические умения, необходи‐
мые для освоения письма. Рисо‐
вать можно черными и цветны‐
ми карандашами, фломастером, 
мелом, акварельными красками, 
гуашью. Можно использовать и 
нетрадиционные техники: «на‐
брызг» ‐ кисть опускают в кра‐
ску, а затем разбрызгивают кра‐
ску на лист бумаги с помощью 
пальцев или карандаша. «Там‐
понирование»: нанесение кра‐
сок на бумагу с помощью ватных 
тампонов или губок. 

Для маленьких детей хоро‐
шо использовать специальные 
«съедобные краски». Такие кра‐
ски можно придумать и само‐
му: варенье, джем, горчица, кет‐
чуп, взбитые сливки и т. д. мо‐
гут украсить ваш рисунок или 
блюдо. 

В нашем детском саду де‐
ти активно используют на заня‐
тиях ИЗО нетрадиционные ма‐
териалы: пену для бритья, яич‐
ную скорлупу, крышки от бу‐
тылок, полиэтиленовые пакеты, 
салфетки. 

Заданий и упражнений, на‐
правленных на развитие мелкой 
моторики очень много. При же‐
лании и хорошей фантазии, при‐
думывать их можно бесконеч‐
но. А главное здесь ‐ учитывать 
индивидуальные особенности 
и интерес каждого ребенка, его 
возраст, настроение, желание и 
возможности. Успехов вам и ва‐
шим детям!

Педагог-психолог 
Евгения Смакотина, 

воспитатель 
Анастасия Леонова

МАДОУ № 26 «Центр развития 
ребёнка – детский сад»

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках 
пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые 
питают источник творческой мысли» - говорил 
советский педагог В. А. Сухомлинский. 

Творчество ‐ это путь к по‐
знанию окружающего нас ми‐
ра. Каждый день человек узна‐
ет что‐ то новое, а в детском воз‐
расте – это наиболее значимо. 

Заинтересовать каждого ма‐
лыша и дать проявить себя в 
детском коллективе в деятель‐
ности, которая ему по плечу все 
это могут эти замечательные 
педагоги. Привлечь родителей 
к коллективной деятельности, 
дать  возможность каждому ро‐
дителю порадоваться за дости‐
жения своего ребенка.

 А какие обычные необыч‐
ные родительские собрания 
проводят педагоги незабыва‐
емые моменты общения детей 
и взрослых дают возможность 
сплотить не только детей, но и 
весь дружный коллектив роди‐
телей и детей вместе и отрабо‐
тать навыки, полученные в ре‐
зультате непосредственно об‐
разовательной деятельности в 

детском учреждении. Почув‐
ствовать детям их социальную 
значимость в этом мире взрос‐
лых и детей. Особое внимание 
заслуживает участие педаго‐
гов с детьми в различных твор‐
ческих проектах. Проектная де‐
ятельность дает возможность 
каждому ребенку из крупиц со‐
ставить картину окружающе‐
го мира своими руками, а как 
известно,  если человек пропу‐
скает информацию через себя 

он приобретает незабываемый 
опыт, который преобразуется во 
взрослой жизни.

  Постоянно под руковод‐
ством воспитателей     де‐
ти  группы «Солнечные зайчи‐
ки»  участвуют   в мероприяти‐
ях и конкурсах  районного и го‐
родского масштаба, где   зани‐
мают призовые места и получа‐
ют  памятные подарки. Спасибо 
вам наши дорогие и уважаемые 
педагоги.

Мечтай! Твори! Дерзай!
Кажется, эти слова знает каждый. Для воспитателей 
Ольги Ерашкиной и Татьяны Проценко детского сада 
Лесная сказка  «Гимназии №42» группы «Солнечные 
зайчики» является девизом  педагогической 
деятельности. 
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Значение обучения устно ре‐
чевому общению, в котором го‐
ворение играет первостепенную 
роль, трудно переоценить. Уст‐
ная речь в целом и говорение 
как ее неотъемлемая часть вы‐
ходит на первый план. Учащи‐
еся разных возрастов, присту‐
пая к изучению иностранного 
языка, прежде всего, хотят нау‐
читься говорить на этом языке. 
Даже минимальное количество 
речевых единиц, уже позволяет 

им чувствовать коммуникатив‐
ную функцию языка, что сра‐
зу же положительно сказывает‐
ся на мотивации учения, без че‐
го немыслимо овладение ино‐
странным языком 

Родители, оценивая резуль‐
таты и эффективность своих за‐
трат, прежде всего, обращают 
внимание на способность своих 
детей к устно‐речевому обще‐
нию на изучаемом языке.
С нового учебного года в 

школе-комплексе  МАОУ 
«Гимназия 42» начинает 
функционировать центр 
иностранных языков 
«Открытый мир»

Образовательная практи‐
ка центра разработана в соот‐
ветствии с современными тре‐
бованиями к  обучению ино‐
странным языкам на основе 
новейших коммуникативных 
технологий. 

Система курсов:

Курс «От сказки к сказке» для 
учащихся 5-7 лет

•формирует фонематиче‐
ский слух, артикуляционные 
навыки, а также первоначаль‐
ные навыки чтения и письма;

•включает storytelling тех‐
нологию;

•состоит из 4 модулей
По окончании каждого мо‐

дуля предполагается проведе‐
ние открытого занятия для ро‐
дителей.

Тематика курса:
•Путешествие в Зазеркалье
•В гостях у Санты
•Сказки бабушки совы
•Сказки разных народов

Курс «От события к событию» 
для учащихся 8-10 лет 

Позволяет проявить любоз‐
нательность, пытливость, же‐
лание узнать обо всём. На этом 
этапе учащиеся включаются в 
проектную работу, что позволя‐
ет им учиться организовывать 
себя и других. 

Этот этап необходим для 
снятия психологического за‐
жима и боязни ошибок. Учени‐
ки начинают активно говорить, 
слушать партнёра, носителей 
языка и это входит в привычку 
и воспринимается учениками, 
как обычная рабочая ситуация.

Курс
•Совершенствует навыки 

чтения, формирует навыки ау‐
дирования и письма, диалоги‐
ческой и монологической речи; 
знакомит учащихся с культурой 
стран изучаемого языка;

•Включает технологии сю‐
жетно‐ролевых игр;

•Состоит из 4‐х модулей.
По окончанию каждого мо‐

дуля предполагается проведе‐
ние открытых занятий:

•Хэловин
•Рождество
•День св. Валентина
•День св. Патрика

Курс «От себя к тебе» для 
учащихся 11-15 лет. 

Тематическое наполнение 
курса позволяет подросткам 
раскрыть свой внутренний 
мир.  Учащимся в этом возрас‐
те интересно говорить о себе, 
о любви, о своих удачах и ра‐
зочарованиях. Курс состоит 
из 4‐х модулей. По окончанию 
каждого модуля предполагает‐
ся проведение диспут клуба:

•Путь к успеху
•В кругу друзей
•Школьная страна
•Семейный альбом

Курс «От себя к себе» для 
учащихся 16-18 лет.

Возраст 16‐18 лет предпола‐
гает осознание себя как лично‐
сти и готовности к взрослой са‐
мостоятельной жизни. Это пе‐
риод самоопределения в про‐
фессиональной сфере и поиск 
своего предназначения в мире. 
В этом возрасте часто возника‐
ют вопросы о смысле жизни, о 
любви, о счастье и вечных чело‐
веческих ценностях.  Мы пред‐
лагаем учащимся спектр ин‐
тересных тем для обсуждения 
и  создания идеи собственного 
проекта. Данный курс форми‐
рует умение пользоваться язы‐
ком в любой  ситуации комму‐
никации, а также, решая не‐
стандартные задачи, учащиеся 
овладевают умениями отстаи‐
вать свою точку зрения, выска‐
зывая аргументы «за» и «про‐
тив», принимать решения и не‐
сти за них ответственность, 
строить свой авторский текст.

На этом этапе ученики долж‐
ны общаться с носителями язы‐
ка. Поэтому,  мы проводим со‐
вместные занятия с носителями 
языка или организуем интерак‐
тивные мосты с нашими дру‐
зьями из разных стран мира. На 
этом этапе у учеников расширя‐
ется кругозор и жизненное про‐
странство.

Внимание родителей! Курс 
«18 +» разработан для 
учащихся 18 лет и старше. 

Курс
•Формирует умение быстро 

«заговорить» на иностранном 
языке

•Включает технологии «ин‐
тенсива»

•Организован как клубное 
пространство и предполагает 
максимально комфортные фор‐
мы проведения занятий;

•Включает в себя практико‐
ориентированные ситуации для 
поездки за границу;

•Состоит из 4‐х модулей
Тематика курса:
•Осень. Осенняя философия
•  Зима. Любимый семей‐

ный праздник
•Весна. Время надежд
•Лето. Время путешествий в 

далёкие страны

Курс «Второй иностранный 
язык»

– немецкий,
– французский.
Данные курсы построены в 

той же технологии, с тем же воз‐
растным делением на группы, 
что и базовые курсы.

Курс предназначен для уча‐
щихся, желающих изучать вто‐
рой иностранный язык.

Курс для поездки за границу.
•предназначен для учащихся 

любого возраста, собирающих‐
ся в поездку за границу;

•Организация стандартных 
речевых ситуаций:

–  аэропорт
–  гостиница
–  магазин
–  ресторан
–  музей, достопримечатель‐

ности.

Курс «Индивидуальное 
обучение»

Предназначен для учащих‐
ся любого возраста, желающих 
заниматься индивидуально с 
учителем в группах повышен‐
ной комфортности (2‐3 чело‐
века); предполагает составле‐
ние индивидуальной образо‐
вательной программы.

Центр иностранных языков «Открытый мир»
Неоспорим тот факт, что знание иностранных языков 
становится всё более и более востребовано в наши 
дни. Всё большому числу граждан необходимо 
иметь устные контакты с представителями самых 
различных стран. Поэтому сейчас иными стали задачи 
обучения иностранным языкам. Нужно обучить не 
только умению свободно читать литературу, главным 
образом по специальности, но и умению устно 
общаться на иностранном языке.

Подробнее на сайте:
гимназия 42.рф


