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Что такое «Теплая соседская
распродажа» –

с.2

событие
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«Дорогие наши мамы, бабушки, – обращается к женщинам нашего района Сергей Ольман, член совета ветеранов Лесной Поляны. – От всей души поздравляю вас с Днем матери! Желаю
вам здоровья, успехов, благополучия, радости в семье!»

Звездочки для мамы
Самые добрые, теплые, искренние поздравления звучали со сцены в школе №85 морозным субботним днем – 25 ноября
здесь проходила праздничная программа «Звездочки для мамы», посвященная Дню матери.

П

еред началом концерта, подготовленного ребятами из школы
№85, состоялось награждение
дипломами и призами победителей и
участников конкурса фотографий «Мамины глаза», проводившегося по трем
номинациям: «Профессиональная фотография», «Любительская фотография»
и «Селфи с мамой». Все работы участников конкурса были представлены на
выставке вместе с милыми и трогательными рисунками учеников, которые они

делали для своих мам.
От лица главы города Кемерово
Ильи Середюка мам, бабушек и прабабушек поздравил Дмитрий Анисимов,
заместитель главы, начальник управления городского развития. Он отметил,
что Лесная Поляна – это территория
материнства и детства. Сейчас в районе
проживает около 15 000 человек, из
них 4 000 детей. У 70 % населения есть
маленькие ребятишки, а в 2017 году в
школе №85 было сформировано ре-

кордное число первых классов – десять.
Такого в городе больше нет!
День Матери – это замечательный
праздник, который наполнен огромным
уважением и благодарностью к нашим
самым дорогим людям. Они дарят нам
жизнь, любовь и нежность, заботятся
о семейном очаге и домашнем уюте. И
при этом всюду успевающие мамы ярко
проявляют себя в работе и общественной жизни! На празднике памятным
знаком «За активную работу в орга-

нах территориального общественного
самоуправления» наградили жительниц
Лесной Поляны: Галину Герасименко,
Полину Золоеву, Елену Кокорину, Анну
Красеву, Татьяну Ланину, Евгению
Литягину, Ирину Пироженко, Анну
Синкину, Людмилу Сокольскую, Ирину
Чернышову.
Дорогие мамы! Мы поздравляем вас,
восхищаемся вашим неустанным трудом
и терпением. Пусть вас всегда окружает
забота близких, любовь и нежность!
Дмитрий Лобачев
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НОВОСТИ
Поздравление

В четверг 24 ноября наши жители провели первую соседскую распродажу – в Русском зале РК «Априори». Участие мог принять любой
желающий. О том, как прошла встреча, рассказывает Анастасия
Окунева, организатор:

Мы продолжаем публиковать
поздравления с днем рождения
района. Напомним, третьего
октября Лесной Поляне исполнилось девять лет.

– Основная цель встречи была – общение
и новые знакомства. А также предоставление людям возможности купить очень
хорошие вещи по очень низкой цене. В
продаже были вещи фирм Next, Huppa,
Gusti, Reima, Lassei и Didricsons. Цена за
зимний комплект не выше 1500 руб. Мне
приятно, что идея нашла отклик. Было бы
здорово, если «Теплая соседская распродажа» стала традиционным леснопо-

лянским мероприятием! Например, есть
идея сделать распродажу коктейльных и
вечерних платьев.
«На «Теплой соседской распродаже»
можно было по доступной цене подобрать для ребенка одежду, обувь и даже
новогодние костюмчики хорошего
качества, – рассказывает Жанна Вилл,
выступившая в роли продавца. – Была и
стойка с одеждой, предоставленной в дар.
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Теплая соседская распродажа

Считаю, что такие соседские распродажи
– отличная возможность продать вещи,
из которых ребенок уже вырос, а для покупателя – приобрести интересные вещи
по доступной цене!»

ФОТОФАКТ
фото Дмитрия Ярощука

фото предоставлено автором

Коллектив студии «Грация-ﬂex» гимназии №42 на осенних каникулах
ездил в г. Новокузнецк. Ребята заняли призовые места на всероссийском
конкурсе по хореографии «Созвездие»: два первых места в номинации
«Современная хореография», второе место в номинации «Хип-хоп», второе
место в номинации «Эстрада» и второе место в номинации «Модерн».

С днем рождения,
Лесная Поляна
Расскажу про столицу Кузбасса:
На брегу величавой Томи
Вырос наш район первоклассный
На поляне Сибирской тайги.
Там, где раньше медведи бродили,
Где травой зарастали поля,
Магистраль для машин проложили
И построили чудо-дома.
А живут в них прекрасные люди,
Любят город свой и берегут,
Прилагают немало усилий,
Чтоб создать красоту и уют.
Любим мы твои парки и скверы,
Круглый год там приятно гулять,
Слушать птиц щебетанье и верить –
Красоте этой вечно стоять!

В Лесную Поляну 10 ноября приезжал сам Дед Мороз из Великого Устюга! Его
путешествие началось во Владивостоке. Всего он посетит 29 городов России. Дедушка рассказал, что так долго живет на свете благодаря утренней зарядке, которую
делает регулярно! Отметил, что ему нравится наш край, потому что здесь живут
трудолюбивые люди!

Олеся Чикаева, художественный руководитель студии

Отмечает Лесная Поляна
Девятилетний свой юбилей,
Мы желаем тебе процветанья,
Воплощения лучших идей!
Ученики и родители 7В, гимназия №42

Открытие Семейного фестиваля
В конце октября на большой сцене Кемеровской филармонии состоялось торжественное открытие традиционного семейного фестиваля
гимназии №42. Педагоги подразделения дополнительного образования подготовили уникальную экспозицию «Перекресток времен». Восемь
разнообразных инсталляций расположились в вестибюле филармонии. Экспозиции объединили предметы старины Руси 18 – 19 века и экспонаты времен СССР.
евский и Софийский соборы.
Не осталась незамеченной инсталляция
«Кино и фото индустрия». Выставка
старых и фотоаппаратов «ФЭДов»,
«Зоркий», «Смена», «Киев», киноаппарат «Кинап» и 16-ти миллиметровая
кинопленка, фильмоскоп «Сказка»
напомнили о деревенском клубе 60-ых
годов 20 века. Самые маленькие участники выставки, вместе с бабушками и
родителями смогли поучаствовать в
фото-конкурсе «Союзмульфильм» и
получили призы.
Печатная машинка, громоздкий телефон, керосиновая лампа, чернильница,
фляжка, портупея и забытый на столе
бинокль, кажется, заждались своего
хозяина, - сурового и молчаливого
генерала. Одна из самых популярных
инсталляций «Стол генерала» собрала
больше всего фотоснимков.
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И

нсталляция «Народные промыслы» была представлена разнообразными шумовыми инструментами: дудочками, свистульками,
поделками из глины и бересты. Многих
восхитила городецкая роспись разделочных досок, хохломские и жостовские
подносы. Целый хоровод матрешек и
изделия гжели встречали гостей выставки.
Картины Руси дополнила инсталляция «Русское чаепитие» - старинные самовары, патефон, небольшие
статуэтки животных, шкатулочки,
салфетницы и подстаканники, вазочки с пряниками.
Инсталляция «Храмы России» широко была представлена поделками из
бумаги и картона. Можно было, не
торопясь, разглядеть с высоты птичьего полета Храм Христа Спасителя
и Храм Василия Блаженного, Исааки-

Марина Палехина

Продолжился праздник в концертном
зале. Концерт носил название «Необъятная моя Россия». На этот раз в
центре внимания оказались различные
символы нашей страны: Матрешка,
Тула, Янтарь, Байкал, Якутия (алмазное

богатство), города (Москва, Санкт-Петербург, Сочи), природа России.
Окунуться в атмосферу самобытной
России удалось через номер о матрешках. Главная героиня была показана
ярко, красочно. На сцене появились и

фигурки матрешки, сами ребята предстали в ее образе. В раскрытии темы
«Тула» был показан целый город ремесленников. Блистательно была представлена Якутия. Национальные костюмы,
музыкальное сопровождение не могли

оставить зрителя равнодушными. Сцена
сверкала алмазами.
Закрывал концерт Губернаторский
театр танца «Сибирский калейдоскоп»
с композицией «Величавая». Праздник
удался!

Анна Антонова, учитель русского языка и литературы

НАШ РАЙОН
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В

этом году Ассоциация строительных организаций «Промстрой» отмечает юбилей – 60
лет. Компания была создана для стро-

ительства особо важных промышленных объектов. За это время построено
множество жилых комплексов повышенной комфортности с отдельной
инфраструктурой и благоустройством
в столице Кузбасса, возведены торгово-развлекательные комплексы и
бизнес-центры.
В сложнейший период перестройки экономики в АСО «Промстрой»
было выбрано основное направление
развития: качество строительства
на уровне европейских стандартов.

фото из архива АСО «Промстрой»

«Промстрою» – 60 лет
Были изучены и освоены современные европейские технологии
строительства. Рабочие
и инженерно-технические работники прошли
обучение и стажировку
в Германии, за рубежом
было закуплено специальное оборудование,
инструмент и опалубка.

ЦИФРА

1200

Создана мощная производственная база

человек работает
на сегодняшний день в компании

свой бетонный завод,
обеспечивающий высокие
технические характеристики
раствора и бетона, а также
почасовой график поставки
на строительную площадку
в любых объемах.

свое проектное бюро
для оперативного
решения вопросов,
связанных со строительством,
сокращением сроков
проектирования и
повышением качества
строящихся объектов.

Свой завод по производству
деревянных и пластиковых
окон, дверей.

Гимназия №42

БЫЛО
В планах АСО «Промстрой» дальнейшее развитие Лесной Поляны:
создание комфортных условий для
проживания людей с разным уровнем достатка, а также создание зоны
отдыха для тех, кто будет жить в
Лесной Поляне, и для тех, кто станет
приезжать из областного центра. В
рамках задуманной концепции будут
построены новые районы, создана

необходимая инфраструктура, организована рекреационно-туристическая
территория. Нашему району девять
лет. Здесь уже живет 15 000 человек.
В следующем году в Лесной Поляне
будет открыт Ботанический сад. Принято решение о начале строительства
новой современной школы и Школы
искусств (см. №82 газеты «Наша Лесная Поляна»).

АСО «Промстрой» поздравляет
ветеранов, сотрудников и партнеров с
этой замечательной датой! Благодаря
вашему вкладу облик нашего города
меняется, становится лучше. Вместе
мы создаем современную, доступную,
удобную среду для жизни людей. В
результате нашей общей работы город
преображается. Желаем вам здоровья,
сил, радости и семейного тепла!

СТАЛО

Проспект Весенний
фото из архива АСО «Промстрой»

ПРОЕКТ

ДО

Надежный застройщик России – 2017
Второй год подряд АСО «Промстрой» получает федеральную общественную награду в
сфере жилищного строительства. Золотой знак
вручается лучшим строительным компаниям
по итогам года за высочайшие достижения в
области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Итоги
были подведены на Всероссийском Саммите
«Надежный застройщик России 2017» в начале
ноября.

ПОСЛЕ

Открыт демонстрационный таунхаус
в ж/к «Кедровый»
Теперь вы можете собственными
глазами увидеть, как красиво и со
вкусом можно обустроить свое
будущее жилье. Уютный таунхаус
площадью 81,3 кв. м открыт для всех
желающих. Посетить демонстрационный образец можно по адресу:
жилой район Лесная Поляна, 2-й
микрорайон, жилой дом №14,
корпус 8, квартира 5.
По вопросам приобретения подобных таунхаусов можно обратиться по адресам:
пр. Весенний, д.10, корп.3, б-р Кедровый, д.14, корп. 8; а также по телефону: 77-33-33.
Режим работы: с 11.00 до 19.00. Дополнительная информация на сайте kps42.ru.

4 ГИМНАЗИЯ №42
Новокузнецкие турниры
Как было бы здорово, приходя на работу, решать математические задачи о Винни Пухе и Ослике Иа, которые поочередно забирали шишки изпод новогодней елки. Или про мальчика Васю, который ел конфеты из коробки 7*7, забирая их оттуда парами и только одного цвета… Уверен,
что каждый участник новокузнецких турниров получил удовольствие, решая интересные задачи, которые мы вряд ли будем рассматривать
в пределах школьной программы.
фото из архива класса

жилась голова. На последних секундах у
нас оставалась одна нерешенная задача.
От нее зависел результат нашей команды.
Каждый из участников был уверен, что
именно его решение является верным
и единственным. И вот настал отсчет
последних десяти секунд. «Пускай будет
ноль!» – решили мы. И это оказалось
правильным ответом. Несмотря на всю
сложность этапа, мы заняли заслуженное
второе место.

Групповой гуманитарный тур

Н

овокузнецкие олимпиады были
разделены на два турнира: математический и гуманитарный. Те
ребята, которые решили, что хотят связать свою жизнь с точными науками, без
размышлений отправились на первенство
области по математике. Другие, кому по
душе такие предметы как история, русский язык, литература и обществознание,
поехали на «гумтур». Но были и такие,
кто все еще не определился с направлением. Эта поездка стала небольшим

экспериментом, ведь мы участвовали в
двух этапах. Для некоторых гуманитариев
стало большим удивлением заработать в
математическом турнире больше баллов,
чем заработали многие другие юные
математики.
Помимо индивидуальной части в
каждом турнире были командные задания. На первой олимпиадной неделе нас
ждала математическая карусель, причем
как в прямом, так и в переносном смысле.
После запутанных заданий даже закру-

Получив начальные рекомендации,
мы приступили к «исходным заданиям». Не решив задания одного уровня,
нельзя было переходить к следующим.
Без знания стихотворений наизусть
полное выполнение первого задания
было невозможным. В нашей команде
нашелся знаток творчества Маяковского,
мы, конечно же, нашли строки Пушкина
и пару произведений других поэтов. Следующих заданий было шесть, и поэтому
мы решили разделиться внутри команды
на две небольшие группы: историки-обществоведы и лингвисты-литераторы.
Задания были трудными, но крайне
занимательными. Внимательность и эрудиция потребовались для определения
по одной-двум строфам – какому уже
несуществующему государству принадлежит тот или иной гимн. Используя весь
свой литературный и художественный
опыт, мы старались уловить мельчай-

шие нюансы в отрывках произведений и
определить автора. Искали соответствие
между художниками, их картинами и
годом написания, а также пытались
выделить главную тему на всех представленных иллюстрациях. Мы побывали и в роли правозащитников, выделяя
основные социальные проблемы в
разных произведениях. Учитывая, что
в этот раз мы были самыми младшими
участниками, второе место в групповом
этапе среди команд со всей области –
это отличный результат.
Интеллектуальное напряжение балансировали активным отдыхом в
свободное время. Лучше узнали город
Новокузнецк, освоили местный кинотеатр и боулинг, отлично провели вечер в
хостеле вместе с гитарой в нашей дружной компании.
Эти турниры отличаются от других олимпиад тем, что задания нельзя
решить только при помощи знаний.
Они требуют комплексного подхода,
аналитических способностей и даже
креативности, умения видеть жизненные ситуации в особом свете и, наоборот, увидеть исторические события или
художественные произведения совсем с
другой стороны.
Совсем скоро настанет время определяться с нашей будущей сферой
деятельности. И новокузнецкие олимпиадные турниры хорошо помогли нам
в этом профессиональном выборе.
Григорий Белоусов, 8В

«Первоклассная» традиция»
фото Татьяны Гутовой

Одной из любимых традиций в гимназии является «Зеленая неделя первоклассника», когда самые маленькие члены школьного коллектива
становятся объектом всеобщего внимания и всю неделю получают подарки. В этом году «зеленая неделя» совпала с последней неделей 1-го
учебного периода в конце октября. Мы попросили Николая Шафороста, одного из гимназистов 1В класса, поделиться своими впечатлениями
об этом событии.

– Понедельник начался с того, что в
актовом зале старшеклассники показали нам фрагмент сказки «Волшебник
изумрудного города». Сказка была про
то как герои шли к нам с подарками, но
злая волшебница украла у Железного
дровосека – сердце, у Льва – храбрость,
у Страшилы – ум. А самое главное – она
украла подарки, которые герои сказки

должны были передать нам, первоклассникам. После сказки мы вернулись
в класс, который был красиво украшен
шарами в стиле Изумрудного города.
Всю неделю к нам приходили ребята
из разных классов, играли с нами в
игры, загадывали загадки, пели песни и
рассказывали стихотворения. А после
игр всегда дарили подарки: настольные

игры, спортивные принадлежности,
пазлы, кубики, конструкторы. Когда
пришел восьмой класс, мы спели песню
про храбрость, и они нам подарили
классные папки, в которые мы будем
складывать свои самые важные награды
и достижения.
На этой неделе у меня было ощущение, что у нашего класса день рождения
или мы действительно все попали в
сказку, где нам задают вопросы, мы участвуем в викторинах и спасаем сказочных героев.
В пятницу нас ожидало посвящение в
гимназисты. По этому поводу я совершенно не волновался, думал о хорошем
и наслаждался зеленой неделей первоклассников. Ведь такая неделя будет у
нас только один раз в жизни.
Мы пришли в актовый зал, и к нам
вышли сказочные герои. Оказывается,
за неделю мы действительно помогли
героям вернуть все, что злая волшебница у них украла.
На сцену вызвали 1А, они спели
песню и ученики одиннадцатого класса

вышли вручить им значки гимназистов.
В этот момент мне так хотелось скорее
выйти на сцену со своим классом, выступить и тоже доказать, что мы достойны называться гимназистами!
Далее на сцену вызвали наш 1В
класс, мы все вышли с большими самодельными осенними листочками и исполнили песню «Осень-раскрасавица».
После нашего выступления одиннадцатый класс поздравил нас, и вот уже
заветный значок гимназиста, который
носят все старшеклассники, заблестел у
меня на груди.
Но на этом подарки и поздравления
не закончились: каждому классу подарили по коробке пирожных и три большие связки зеленых воздушных шаров.
Немного грустно, что эта зеленая
неделя первоклассника закончилась. Но
радует, что в следующем году уже наш
класс будет поздравлять новых первоклассников.
Екатерина Сидунова,
родитель ученика 1В класса

ШКОЛА №85

Вспоминая школьный лагерь

5

Праздник
осени
В последний день первой четверти все ученики нашей школы собрались в актовом зале. Праздник
начался с гимна Российского движения школьников (РДШ). Далее
за плодотворную работу были
награждены лидеры ученического
самоуправления.

М
Как все начиналось

Первый день в лагере начался с веселой
музыки и зарядки в малом спортивном
зале. Никто не остался стоять у стенки:
заводные ритмы как будто приказывали ногам и рукам повторять движения
за Анной Владимировной, учителем
физкультуры! Заряженные на отличное
настроение, ребята пошли на завтрак.
Позже все снова собрались в спортивном зале, чтобы узнать план работы
на день. Каждый из четырех отрядов
получил задание: придумать название,
девиз, выбрать капитана и нарисовать
плакат-символ. Ребята достали карандаши, фломастеры, бумагу, и творчество закипело!
Но внезапно все побежали к окнам:
на улице большими хлопьями шел снег.
Настало время прогулки! Снега выпало столько, что вполне можно было
лепить из него разные фигуры. Под
теплым солнечным светом он начал
подтаивать, ребята не стали тратить
времени зря и занялись делом. Через
полчаса около школы стояли маленькие забавные снеговики. Все стали с
ними фотографироваться.
Пообедав, дети закончили творческие дела и пошли на общий сбор. Развернув плакаты, капитаны представили
свои отряды, вместе с которыми про-

кричали девизы. Первый отряд назывался «СССР» («Союз самых сильных
ребят»), второй – «Комета», третий –
«Молния», четвертый – «Охотники за
удачей». Первый день в лагере удался!

«Очумелые ручки» и «досчитать
до триллиона»

Отличительной чертой осеннего лагеря
была насыщенная программа: плавание, спортивные игры, ежедневные
прогулки на свежем воздухе, мастер-классы по кулинарии и по поделкам, изобразительному искусству,
кружок «Мир профессий» и «Литературная гостиная», занимательный
английский, на котором дети повторяли числительные и учились считать до
триллиона. Помимо этих занятий ребята участвовали в школьном конкурсе
по безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп». Также приняли участие в творческом мероприятии «Минута славы». Все желающие
представили номера: кто-то танцевал,
кто-то читал стихи, кто-то пел. Особенно зрителям запомнился брэйк-данс в
исполнении Артема Бекасова.
Многим ребятам особенно запомнилось занятие по финансовой грамотности, которое провели работники
одного из кемеровских банков. Дети с

большим интересом слушали о новых
банкнотах 200 и 2000 рублей. Они уже
выпущены и появятся в обращении совсем скоро: в декабре 2017 года. Также
ребята узнали, из чего производились
монеты и что делать, если купюра
порвалась, испачкалась или помялась.
Были раскрыты некоторые секреты
защиты монет и купюр от подделки.
Можно было посмотреть на деньги под
светом ультрафиолетовой лампы.
– Это было круто! Я больше узнал
о деньгах. Оказывается, можно посветить ультрафиолетовой лампой и
обнаружить фальшивые деньги, – поделился впечатлениями Михаил Ершов
из 4-го отряда.
Осенний лагерь закончил свою работу. Мы узнали, что за эти десять дней
больше всего понравилось.
– Мы весело проводили время: на английском повторяли интересные темы,
на занятиях в литературной гостиной
– пробовали войти в образ сказочного
героя. Это было необычно. Сначала,
разделившись на группы, мы сочиняли сказки, потом каждый брал роль и
играл словно на сцене. Еще мне понравилось плавать в бассейне и играть в
спортивные игры. В общем, в осеннем
лагере было очень здорово, – рассказала Екатерина Логачева из 4-го отряда.

ероприятие продолжилось
концертом, на котором зажигательно выступили классные
коллективы средней школы. Это было
живо и интересно! Концерт состоял из
необычных номеров с песнями, танцами, сценками о жизни преподавателей
и учеников. Особенно приятно было
увидеть выступление 8Б и 10А классов.
Они посвятили свои номера классным
руководителям: пели, танцевали, показывали презентацию с общими фотографиями.
Координировали мероприятие наши
талантливые ведущие Полина Романчина и Никита Симаков. Вечер продолжился дискотекой в стиле «Праздники
народов мира».
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Екатерина Федорова, фото из школьного архива

Безопасный Интернет
Во всех школах нашей страны 30 октября прошел Единый урок по безопасности в сети. Надеемся, что он привлечет внимание родителей и педагогов к вопросу – как обеспечить безопасность и развитие детей в информационном пространстве.

С

овременные дети многим отличаются от
детей предшествующих поколений, которые жили двадцать, тридцать, пятьдесят
лет назад. С появлением новых источников
информации иным стало и общение. Жизнь
людей тесно связана с Интернетом. Мы активно
используем возможности всемирной паутины,
которая не всегда выдает полезную информа-

цию. В связи с этим на занятиях по внеурочной
деятельности и на классных часах учащимся
был продемонстрирован видеоурок по основам
кибербезопасности. После просмотра ролика
ребята поделились собственным опытом безопасной работы в сети, правилами культурного
общения в социальных сетях и сделали несколько зарисовок по теме.

Наталья Рыбакова,
заместитель директора по учебно-методической работе, фото автора

6 ДЕТСКИЕ САДЫ
Как «Лесовички» провели октябрь
фото Александра Решетникова

В нашей родной Лесной Поляне есть чудесный детский сад «Лесная
сказка». В его стенах происходят волшебные вещи, когда родители утром оставляют своих малышей: мир словно замирает, в нем
остаются только дети с неутолимой жаждой познания. Не теряя ни
минутки, мы насыщаем жизнь детей яркими красками. Вместе играем,
обучаясь, радуемся праздникам, отмечаем дни рождения, учимся экспериментировать.

Н

аша группа логопедическая, что делает работу в ней более ответственной
и в тоже время увлекательной. Большое внимание мы уделяем развитию
речи и обучению грамоте. Скоро дети пойдут в школу. Чтобы ребенку было
интересно заниматься и желание учиться не пропало еще до поступления в первый
класс, обучение мы проводим в игровой форме.

Утренник «Волшебный огород»

Экскурсия в конно-спортивный
клуб «Фелиция»

Экскурсия с изучением правил
дорожного движения

Также мы очень переживаем о безопасности наших воспитанников, поскольку

Стройте новые миры
По мнению специалистов, детский деревянный конструктор является одной
из самых полезных и интересных игрушек. Его можно смело назвать универсальным, ведь он способен заинтересовать как мальчишек, так и девчонок.
В деревянный конструктор играют не только малыши, которым недавно
исполнился годик, но и дети, которые уже скоро пойдут в школу.

Д

етские конструкторы открывают ребенку огромный простор для развития. Конструируя новые дома и замки,
придумывая приключения для кукол в
построенных городах, ребенок познает
окружающий мир, учится новому. При
игре с конструктором дети включают
свою фантазию, логическое, абстрактное мышление и воображение, разви-

вают мелкую моторику. Как правило,
деревянные конструкторы состоят из
фигур простой геометрической формы:
это кубики, кирпичи, конусы, цилиндры, треугольные призмы. Помимо
того, что ваш малыш будет увлекательно проводить время, он еще и познакомится с формами и цветами.

безопасность детей на дорогах города
является одной из самых важных тем.
О том, насколько важно знать правила
дорожного движения, ребята узнали 12
октября во время поездки в «Областной
центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения».
В учебном центре с детьми провели
беседу. Юные пешеходы вспомнили,
как правильно переходить дорогу, по
какой стороне нужно идти, если приходится двигаться по обочине проезжей
части, вспомнили знаки «Пешеходный
переход», «Велосипедная дорожка»
и другие. Ответили на вопросы о том,
когда участники движения считаются
пешеходами, пассажирами, водителями,
что такое дорога.
Прежде чем отправиться в путь, дети
прочли стихи о правилах для пешеходов. И вот он – Автогородок! Здесь
дошколята внимательно рассмотрели
дорожные знаки. Проверили в игровой
ситуации, что такое регулируемый и
нерегулируемый пешеходный переход.
На все заданные вопросы по правилам
дорожного движения ответили без
труда.
На этом наши познавательные экскурсии не заканчиваются: учебный год
только начался, и мы планируем еще
много интересного для наших ребят!

фото Ольги Румянцевой

10 октября дети с воспитателями отправились на экскурсию в конно-спортивный
клуб, где смогли воочию увидеть лошадей разных пород и узнать о них много
интересного. Встретила нас гостеприимная
хозяйка – Светлана. Она провела увлекательную экскурсию! Но для начала рассказала о мерах безопасности, как правильно
кормить лошадь, ухаживать за ней.
Дети, выслушав все инструкции, с
любопытством разглядывали настоящих,
ухоженных лошадей; узнали и увидели,
что это травоядное животное; любит
траву, сено, овес, но не откажется и от
лакомства – кусочка сахара или морковки. Ребята познакомились с Медалистом,
который завоевал большое количество
наград, медалей и кубков для клуба. Да,
он не стал скаковой лошадью, но оказался
практически идеальным конем для конкура. Самому старому питомцу Кеше – более
двадцати лет. Он в основном катает детей,
занимается иппотерапией. Кульминацией
всего происходящего было катание верхом. Каждый ребенок смог ощутить себя
наездником. На их лицах была счастливая улыбка, чувствовалось восхищение и
доверие.

фото Ольги Румянцевой

Каждый год в октябре наш детский сад
отмечает праздник осени.
В нем кроется значительный смысл
как для самих детей, так и для их родителей. Мамы и папы знают, на решение
скольких педагогических задач он направлен: это и развитие творческих способностей ребенка, и привитие ему любви
и бережного отношения к природе, изучение признаков и примет осени. Конечно,
это музыкальное развитие и работа над
словом, ведь дети поют, танцуют, читают
стихи, принимают участие в театрализациях, а это развитие памяти и внимания,
совершенствование речи и пластики
движений. Проведение праздника дает
возможность раскрыться каждому ребенку: кто-то показывает себя в большой
роли, кто-то – в маленькой; робкие, стеснительные дети могут проговорить свои
слова хором. Так пятого октября в нашей
группе прошел утренник под названием
«Волшебный огород», в котором приняли
активное участие все дети. Подготовка
к мероприятию началась задолго до его
начала. Ребята с воспитателями разучивали стихи, танцы, а с Аленой Антиповой,
музыкальным руководителем, – песни
про осень.
В назначенный день в украшенном поосеннему зале собрались гости. Захватывающий сценарий не давал расслабиться
детям ни на минутку. В гости к ребятам
приходили и Пугало Огородное, и Вороны. Дети водили хоровод, пели песенки
про осень, играли в веселые игры и танцевали. А самым ярким и запоминающимся
эпизодом стал сюрпризный момент –

корзина с наливными яблоками для всех
ребят – дары осени!

Янина Азарова, Надежда Смирнова,
воспитатели,
Наталья Борта, логопед детского сада
«Лесная сказка»

Как выбрать конструктор
Стоит ориентироваться на возраст
ребенка. Если трехлетнему малышу можно приобрести простой
набор, состоящий из небольшого
количества брусочков и деталей, то
ребенка постарше можно побаловать, подарив ему более сложный
деревянный конструктор. Из него
он сможет собрать настоящую
копию дома, замка, наблюдательной башни – все, что необходимо
ему для игр. Во внутрь таких домов
можно с легкостью садить маленькие игрушки, и, как правило, в них
хорошо продуманы переходы из
одной комнаты в другую, с этажа на
этаж, что немало порадует маленького архитектора.

Светлана Бурилина, Ольга Шахматова, воспитатели детского сада «Лесная сказка», фото из архива детского сада
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