
Международный фести-
валь-конкурс эстрадной 
песни «Твой Голос» 
проводится с 2014 года 
при поддержке Депар-

тамента Культуры Москвы и мно-
гочисленных спонсоров-партнеров.

Целью было не просто спеть на 
сцене очередного конкурса, а услы-
шать мнение профессионального 
московского жюри: редакторов и 
продюсеров главных вокальных 
телевизионных шоу страны: «Голос», 

«Голос.Дети», «Голос 60+», «Глав-
ная сцена».

«Савелий, спасибо тебе огром-
ное за это выступление, – про-
комментировал номера Алексей 
Ольханский, популярный компози-
тор и автор песен для детей и под-
ростков. – Ты красавчик, артист 
настоящий. Хорошо держишься 
на сцене. Такой образ замечатель-
ный. У тебя очень красивый тембр, 
хорошее интонирование. Ты даже 
делал какие-то техники и окра-

ски…». Также отметила красивый 
тембр и звук Марина Андрусенко, 
главный музыкальный редактор 
проектов Первого канала (таких 
как «Голос», «Голос.Дети», «Голос 
60+»). По словам жюри, когда 
Савелий подрастет, может стать 
прекрасным артистом мюзиклов.

Юный артист получил от строго-
го жюри необходимые коммента-
рии и напутствия для дальнейшего 
развития. Также Савелий в этом 
месяце стал лауреатом I степени на 

престижном международном кон-
курс-фестивале «Сибирь зажигает 
звезды».

Редакция газеты «Наша Лесная 
Поляна» поздравляет Савелия и его 
семью с победой и желает вдохно-
вения, упорства и веры в свои силы! 
Будем ждать новостей!

Мария Мещерякова,
фото команды DancePhoto

Призер международного фестиваля-конкурса «Твой голос»
Житель Лесной Поляны – Савелий Кулаков

Фото предоставлено Олесей Чикаевой

Москва. Три конкурсных дня. Около трехсот номеров. 
Слезы, смех, неимоверное волнение, простуда… – и третье место наше!

Это был важный и нужный шаг для Савелия – юного жителя Лесной Поляны, исполнившего песню Джима 
из мюзикла «Остров сокровищ» и песню «Когда я стану миллионером» из мюзикла «Том Сойер». 

Савелий Кулаков занимается на отделении эстрадного вокала МАУДО ДШИ №69 у Светланы Барановой.
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рания участников также по 
достоинству были оценены 
компетентными членами жюри 
из разных уголков страны. 
Танцевальная студия «Плюс 
Минус» не только вновь ста-
ла Лауреатом, но и пополнила 
свой багаж знаний, прониклась 
атмосферой происходящего 
и получила заряд энергии и 

бодрости на мастер-классе у 
одного из членов жюри – име-
нитого Ридона ван ден Берга из 
Голландии!

Участники вернулись с кон-
курсов вдохновленными, пол-
ными сил и энергии двигаться 
вперед к новым победам! 

Трудолюбие, раскрывающее таланты, творчество, постоянное движение вперед, умение работать 
в команде детей, родителей и педагогов, Пелагеи Константиновны и Марии Вячеславовны, – 
основные слагаемые успеха хореографической студии современного танца «Плюс Минус».

НОВОСТИ2
Успех студии современного

танца «Плюс Минус»

Насыщено и ярко начался 
творческий танцевальный 
сезон у нашей студии. 

В октябре прошел междуна-
родный творческий фести-
валь-конкурс «ARTist Sibiri 
Крылья Творчества». Обшир-
ная география конкурса и боль-
шое число выступающих кол-
лективов со всей области были 
далеко не единственными плю-
сами. Исполнительское мастер-
ство, артистизм, раскрытие 
художественного образа, хоре-
ография – этими критериями 
оценивалось мастерство юных 
участников фестиваля. Всех 

присутствующих: руководите-
лей, жюри, самих выступающих 
и, конечно же, группу поддерж-
ки в лице родителей порадовало 
качество исполнения представ-
ленных постановок.

Наши хореографические 
номера были отмечены высо-
кими оценками жюри, состо-
явшего из именитых, титуло-
ванных педагогов и предста-
вителей танцевальной культу-
ры из разных уголков России. 
Все представленные номера 
стали Лауреатами в разных 
номинациях и возрастных ка- 
тегориях. Хореографические 

постановки «Море волнуется 
раз», «Зазеркалье», «Не насту-
пившая весна» – стали Лауреа-
тами I степени; а номера 
«Я рисую», «Метаморфозы», 
а также дебютный номер 
«Куда приводят мечты» стали 
Лауреатами II степени.

 Победы раз, победы два
Следом окрыленные тан-

цоры отправились на еже-
годный IX международный 
конкурс-фестиваль «Семь сту-
пеней», организованный фон-
дом поддержки и помощи 
талантам «Время чудес». Ста-

Пелагея Бисюкова,
фото Юлии Толстиковой

Смело идите вперед!
Поздравляем коллектив современного танца «сТАНЦиЯ» с победой в VIII международном 
конкурсе-фестивале по национальным танцам и современным танцевальным направлениям 
«Танцующий листопад»!

Хореографический кол-
лектив «сТАНЦиЯ» 
дважды стал обладателем 

Диплома Победителя (Лау-
реата I степени) в номинации 
«Хореография». Эстрадный 
танец «Детское телевидение...» 
(возрастная категория 8 – 
10 лет) и современный танец 
«Рожденные летать» (возраст-
ная категория 7 лет) получили 
высокую оценку жюри.

Это уже вторая по счету 
победа за последний месяц. 
Предыдущая победа была 
одержана в IX международном 
конкурсе-фестивале «Семь 
ступеней». Дети выдержали 
сильнейшую конкуренцию 
среди самых успешных кол-
лективов нашего региона и 
заняли почетное 3 место!

Танцевальный коллектив 
«сТАНЦиЯ» образован на базе 

Ольга Пивоварова, 
руководитель хореографичес-
кого коллектива «сТАНЦиЯ», 

фото Алексея Луща

Листопад побед «Грации-fl ex»
Наш коллектив современной хореографии «Грация-fl ex» 
гимназии №42 принимал участие в XIII международном 
хореографическом конкурсе «Танцующий листопад». 
Мы получили заряд энергии, новые эмоции от участия и 
значительное количество призовых мест! 

Мария Игнатьева

студии фитнеса и танца с одно-
именным названием. В кол-
лективе занимаются учащиеся 
школ жилого района Лесная 
Поляна. Несмотря на то, что 
«сТАНЦиЯ» сравнительно 
молодой коллектив, ему все-
го пять лет, дети уже достиг-
ли определенного мастерства. 
Танцевальные номера коллек-
тива являются украшением 
любого праздника в Лесной 
Поляне. Танцоры активно 
участвуют в праздничных кон-
цертах нашего района, посто-
янные участники областных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Поздравляем победителей 
конкурса с заслуженным успе-
хом! Желаем новых свершений, 
вдохновения и удачи! Не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
ставьте новые цели и смело 
идите к своей мечте! 

Олеся Чикаева, 
руководитель коллектива 
современной хореографии 

«Грация-fl ex»

В номинации «Совре-
менная хореография»:
• старшая группа (14 –

17 лет) заняла четыре 
первых места!

• средняя группа (10 – 
13 лет) заняла два вто-
рых места!

• первая средняя группа 
(9 – 11 лет) заняла два 
вторых и одно первое 
места! 
Это еще не все победы. 

Соло в исполнении Варвары 

Русаковой стало Лауреатом 
I степени, а дуэт Кристины 
Пус тавит и Златы Лукиной 
тоже стал Лауреатом I сте-
пени! 

Мы готовимся к новым 
соревнованиям в Новоси-
бирске! Пожелайте нам уда-
чи и победы! 



«Четыре жизни» К. С. Сэйерс. 
До этого я сильно была влю-
блена в книги издательства 
«Фантом». Присмотритесь, 
может, и у вас есть такие же 
односторонние привязанно-
сти. Это упростит выбор сле-
дующих книг для прочтения.

Все знают, что я человек 
системный, люблю порядок 
во всем. И вдруг мне попалась 
книга из серии социально-пси-
хологических, которую гото-
ва посоветовать – даже детям 
своим подсунула ее. «Атом-
ные привычки» Джеймс Клир. 
Более четкого подхода к созда-
нию и закреплению привычек 
еще нигде не находила, вся кни-
га – 100% работающие практи-
ческие советы, при этом легко 
применимые. Вдруг кто борется 
с собой и не может начать ту 
самую «новую жизнь с поне-
дельника» – вот вам способ.

Кстати, постоянно вспоми-
наю на уже последних отведен-
ных под мои статьи символах, 
что не освещаю мужскую лите-
ратуру. А ведь у меня читаю-
щий муж. Ловите рекоменда-
ции: новинка от Стивена Кинга 
«Позже» для фанатов этого 
автора и книги Нила Стивен-
сона (писатель-фантаст), кото-
рый уже завоевал себе место в 
мировой литературе. Его кни-
ги порой называют антиуто-
пиями – потому что описывае-
мые события слишком быстро 
потом приходят в нашу жизнь.

Приятного чтения! 

3НАШ РАЙОН

Книжные эксперименты

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны

В рубрике «книжная полка» Ольга Поварич продолжает делиться своим 
опытом нового подхода к выбору книг. Детективы, романы, триллеры и книги 

по формированию привычек – на любой вкус!

Книжная полка

Помимо выбора авторов 
разных стран и чере-
дования жанров, мож-

но еще и шевелить мозгами, 
читая книгу, написанную в 
оригинальной форме чата в 
соцсети. Вроде мы привыкли 
следить в чатах за школьной 
жизнью наших детей, возмож-
но, у кого-то есть чат с под-
ружками. Но здесь развора-
чивается триллер с огромным 
количеством героев на страни-
цах электронных писем общей 
рассылки чата театральной 
постановки пьесы – в книге 
Дженис Халлетт «Выйти из 
чата». Я не могу сказать, что в 
восторге от этого произведе-
ния. Но в итоге прочла книгу 
за два дня, чтобы не забыть, 
кто есть кто из героев. Детек-
тивный сюжет всегда держит 
в тонусе. Так интересно было 
бы потом представить, какой 
из моих чатов в телефоне мог 
бы стать книгой. Но я пару лет 
назад вышла из всех чатов. 
Освободила время для чтения 
книг, так сказать!

Часто бывает, что какая-то 
книга лежит долго и уже все 
мои читатели клуба ее прочли, 
а я нет. Так случилось с «Соби-
рателями ракушек» Розамун-
ды Пилчер – все без исклю-
чения оценили этот роман 
на высший балл. Поэтому я 
тоже решила отойти от ориги-
нальных способов подборки и 
прочесть классический роман. 
Ну что сказать – утонула в кни-
ге и истории! Герои, слог, пей-
зажи – все соткано идеально. 

Волшебная история о любви, в 
которой каждый найдет своего 
главного героя. Для меня это 
Пенелопа и ее «любовь к себе» 
в почтенном возрасте.

А еще оказалось, что от при-
вычек в чтении все-таки слож-
но избавиться. А я привыкла 
следить за новинками авторов, 
книги которых мне пришлись 
по душе, и читать этих авто-
ров до первого произведения 
«не вау». Так вот этой осе-
нью вышли «Искатель» Таны 

Френч и «Четыре ветра» Кри-
стен Ханны, а также «Загадка 
номера 622» Жоэля Диккера. 
Первые две книги я уже проч-
ла: «Искатель» – оказался 
для меня средненьким детек-
тивом, с героями, которые не 
остались яркими картинками. 
А вот «Четыре ветра» не под-
вели, история жизни семьи в 
засуху в США 1930 – 1936 гг. – 
моя первая книга с подобным 
историческим контекстом. 
Впечатлило вновь, как автор 

умеет сделать природу одним 
из главных героев. 

А еще стала замечать, как 
постепенно мои книжные пол-
ки заполнились издательством 
«Inspiria». Видимо, редакторы 
отбирают к печати те произ-
ведения, которые и мне инте-
ресны по сюжету на сегодня. 
Так бывает. Присмотрела себе 
в корзину снова несколько 
книг от Inspiria: «Стеклянный 
отель» С-Д. Мандел, «Следую-
щий год в Гаване» Ш. Клитон, 

– Руслан, расскажите, ка-
кие развлечения подготовил 
«PervoProkat» к зимнему се-
зону?

– Начну с пункта проката 
на территории СпортГрада.

Здесь, как и в прошлом 
зимнем сезоне, подготовле-
ны трассы для квадроциклов. 
Располагаются они непосред-
ственно на площадке перед 
помещением пункта прока-
та. Любимое развлечение на 
квадроциклах в зимнем сезо-
не – это дрифт, по снегу уйти 

в занос очень любят взрослые 
и дети. 

Второй вид транспорта в 
зимний сезон – снегоходы. 
Трассы для снегоходов разной 
протяженности и уровня слож-
ности. Каждый может выбрать 
трассу: от новичков до люби-
телей, от малышей до взрос-
лых. Каждый наш клиент перед 
началом поездки на снегохо-
дах и квадроциклах проходит 
инструктаж и получает шлем.

– С какого возраста мож-
но стать вашим клиентом?

– В наличии квадроциклы 
и снегоходы для детей от пяти 
лет и для взрослых. Очень часто 
папы катают малышей. Но, что 
удивительно,  мальчишки и 
девчонки лет 10 и старше ката-
ют своих мам и пап!

– Прокат беговых лыж 
будет организован?

– Да, в этом году этим видом 
спорта на территории Лесной 
Поляны тоже занимается наша 
команда. Мы обновили ассор-
тимент – значительно допол-
нили его детскими моделя-
ми, подготовили трассу и уже 
готовы принимать гостей! Это 
новое для нас направление, но 
мы всегда готовы развиваться, 
расти и идти вперед.

– Прокат коньков в парке 
«Лесная Сказка» уже тради-
ция. В этом сезоне на том же 
месте, в тот же час?

– Конечно, лезвия заточе-
ны, ватрушки накачаны, сноу-
скейты уже даже опробованы. 

– Гости и жители Поляны 
привыкли, что каждый сезон 

появляются какие-то но-
винки от вас. Как, например, 
прошедшим летом дрифт-
скутеры. Что вы подгото-
вили в этом сезоне?

– В помещении СпортГрада 
мы установили теннисный стол. 
Поэтому, любители пинг-пон-
га, будем рады видеть вас в 
гостях. Также в наших пунктах 
проката всегда можно согреться 
чашечкой чая или кофе.

В этом году на территории 
СпортГрада в будние дни рабо-
тает спортивная лыжная шко-
ла для детей и взрослых. 

– По какому режиму буде-
те работать?

– И в СпортГраде, и в парке 
«Лесная Сказка» режим рабо-
ты одинаковый: 
понедельник: выходной,
будни: с 17.00 до 20.30,
суббота: с 12.00 до 21.00,
воскресенье: с 12.00 до 20.00.

Но важно помнить, что 
очень сильно мы зависим от 
погоды. Поэтому при темпера-
туре ниже –20 перед тем, как 

идти в СпортГрад или парк, 
уточните – мы подскажем, 
какие площадки работают. 
Наш номер 8 900 107 10 01.

Еще хочу сказать, что на 
территории СпортГрада уста-
новлены он-лайн камеры, 
посмотреть трансляцию мож-
но, перейдя по ссылке в нашем 
профиле в Инстаграм.

– Спасибо за информа-
цию! Можете обратиться к 
жителям Лесной Поляны!

– Спасибо, воспользуюсь 
предложением!

Ребята, зима – не повод 
оставаться дома! Для спорта и 
хорошего настроения плохой 
погоды не бывает! Одевайтесь 
по погоде и вперед за своей 
порцией улыбок и адреналина. 
Приглашаем соседей и гостей 
нашего района провести время 
весело с пользой! 

Редакция газеты благодарит 
за помощь в подготовке мате-
риала компанию «PervoProkat»,
фотографии предоставлены 

компанией «PervoProkat»

PervoProkat
комплексный подход к услугам 
проката в Лесной Поляне

Четвертого декабря для жителей и гостей нашего района открываются пункты проката в 
СпортГраде и в парке «Лесная Сказка»! За информацией мы обратились к Руслану Цветкову, 
организатору проекта «PervoProkat».

pervoprokat_kem

8 900 107 10 01

PervoProkatСобытие
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Туристическими маршрутами
к новым победам

В номинации «Лучшее ту- 
ристско-краеведческое 
мероприятие» была пред-

ставлена краеведческая игра 
«Лабиринты Кузбасса». Ее раз-
работала группа учащихся клу-
ба «Патриоты России»: Руслан 
Бакеев, Виктория Куренкова, 
Андрей Рафиков, Елизавета 
Улитина, Кирилл Хананов – 
под руководством учителя гео-
графии Анастасии Сидоровой.

По итоговой сумме баллов 
за письменное описание игры 
и ее творческую презентацию 
юные краеведы получили 
2 место. А педагог за оформле-
ние методической разработки 
игры – 1 место!

В «Фото-конкурсе» было 
представлено 14 фоторабот 
14 учащихся подразделения 
дополнительного образования 
гимназии №42. Из них призо-
вые места получили:
• Макар Федоров, работа 

«Краски осени» – 2 место в 

номинации «Пейзаж» (педа-
гог Марина Палехина),

• Даниил Ипатов, работа 
«Выше всех» – 2 место в 
номинации «Архитектура» 
(педагог Наталья Кальмова),

• Светлана Агафонова, работа 
«Замыкая круг, мы в глаза 
посмотрим вдруг» – 1 место 
в номинации «Жанр» (педа-
гог Марина Палехина),

• Александр Федоров, работа 
«Улочки без авто» – 1 место 
в номинации «Городской 
пейзаж» (педагог Марина 
Палехина).
В номинации «Литератур-

ная» были представлены три 
работы.

Статья Светланы Агафоно-
вой «Мое лето с российским 
движением школьников», вы-
шедшая в августе 2021 года в 
газете «Наша Лесная Поляна», 
заняла 2 место (педагог Мари-
на Палехина).

Репортаж о палаточном 

лагере «Отважный», в котором 
побывали ребята из туристи-
ческого клуба «Роза ветров», 
подготовленный мною (педа-
гог Наталья Кальмова), занял 
2 место.

Александр Федоров с описа-
нием экскурсии «Москва: моло-
дежный маршрут» занял 1 место 
(педагог Марина Палехина).

Кроме этого, Наталья 
Кальмова и Марина Палехи-
на, педагоги дополнительного 
образования гимназии №42, 
представили на конкурс отчет о 
туристической работе в учреж-
дении в рамках сборника тури-
стических мероприятий, орга-
низованных летом 2021 года. 
Работа заняла 1 место!

Это традиционное меро-
приятие дает возможность 
познакомиться с опытом рабо-
ты в других студиях и школах. 

Иван Кружаев,
учащийся клуба «Роза ветров»,

гимназия №42

Зимний букет
В начале ноября в подразделении дополни тельного образования гимназии №42 прошел по-
настоящему волшебный мастер-класс по флористическому дизайну. Вдохновившись снежной, 
почти сказочной, погодой, участники студии под руководством Марии Игнатьевой собирали 
зимние букеты.

Все нужные детали для композиции учени-
цы студии «Флористический дизайн» заготови-
ли еще в сентябре: шишки, сухоцветы и другие 
природные материалы.

Важным этапом занятия стало покрытие 
шишек красками: ведь они и должны были стать 
центром зимних композиций. Кропотливая, но 
очень интересная работа! 

После того как все шишки были покрашены, 
юные флористы приступили к самой творческой 
и ответственной части мастер-класса – сбору 
букета. Мария Андреевна рассказала детям про 
искусство составления букетов, объяснила что 
такое «икебана» и «аранжировка», показала 
примеры сбора. Екатерина Ваулина

Мозаичное настроение
Начала свою работу художественная мастерская «Радуга» – 
во главе с Евгенией Кулебакиной, педагогом подразделения 
дополнительного образования гимназии№42.

На первом занятии ребя-
та приступили к изготов-
лению мозаики – одной из 
разновидностей декоратив-
но-прикладного искусства. 
В переводе с французского 
«мозаика» означает «узор, 
выполненный из цветных 
камней, керамических пли-
ток, используемый преиму-
щественно для украшения 
зданий». 

Сегодня учащиеся «Раду-
ги» изготавливали мозаику 
в технике «Рваная бумага». 
В качестве основных изо-
бражений были выбраны 

попугай, бабочка, ракета и 
парусник.

Подготовив элементы 
мозаики из рваных кусоч-
ков цветной бумаги, дети 
кропотливо складывали 
свои композиции, будто 
паззл. Творческое настрое-
ние, энтузиазм и дружеская 
атмосфера не заставили дол-
го ждать результата: уже к 
середине урока у попугаев 
появилось яркое цветное 
оперение, парусники начали 
рассекать голубые волны, а 
ракеты полетели в космос! 

Мария Игнатьева
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Как мы в 
«Вовкин двор» ходили

Как научить детей пра-
вильно переходить дорогу? 
Инсценировки или даже 
простые прослушивания 
сказок о правилах дорожно-
го движения могут помочь! 
Ведь через сказку дети лучше 
всего понимают и запомина-

ют важную информацию, а 
заодно и формируют навык 
безопасного поведения на 
дороге. 

У детей группы «Звон-
кие колокольчики» прошла 
познавательная игра «Стоп! 
Светофор!». Чтобы закре-
пить знания, мы решили 
затем провести еще и аппли-
кацию «Светофор». Обсуж-
дали важность светофора, его 
сигналы и правила перехода 
дороги. Ребята познакоми-
лись с дорожными знаками и 
их применением. 

Светофор – наш друг

Салиха Галиакбарова, 
Юлия Ковалева,

воспитатели группы 
«Звонкие колокольчики», 
корпус «Лесная сказка» 

Как хорошо, что в Лес-
ной Поляне есть уникальная 
возможность прикоснуться к 
многообразию мира живой 
природы. Это контактный 
зоо парк «Вовкин двор». 
Дети группы «Волшебные 
мотыльки» с большим удо-
вольствием посетили его 
недавно. Да не с пустыми 
руками, а с большим количес-
твом овощей для животных. 

В контактном зоопарке 
дети не только наблюдали 

за животными, но смогли их 
покормить. Все это сопрово-
ждалось интересной беседой 
экскурсовода. Ребята получи-
ли массу знаний о животных 
и восторженных впечатле-
ний от общения с братьями 
нашими меньшими. 

Ольга Архангельская, 
Олеся Кочегарова,
педагоги группы 

«Волшебные мотыльки»
корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Осенние соревнования

Осень радует нас пос-
ледними теплыми деньками. 
Ребята из группы «Солнеч-
ные зайчики» не тратят это 
время зря и проводят много 
времени на свежем возду-
хе. Сегодня прошли спор-
тивные игры на уличной 
площадке, где дети соревно-
вались друг с другом: кидали 
мяч в кольцо, перетягивали 
веревку, бросали кольца в 

цель, много бегали и играли. 
Болельщики переживали за 
свои команды, поддержива-
ли друг друга. Было много 
радости и веселья. Победи-
ла, конечно, дружба. 

Елена Рухмакова,
педагог группы 

«Солнечные зайчики»,
корпус «Лесная сказка»,

фото автора

Кемерово – город трудовой Доблести

Мячики-первоцветики

Ирина Погорелова,
педагог-психолог,

корпус «Лесная сказка»,
фото автора

Малыши группы «Пер-
воцветики», как и все 
ребятишки, любят игры 

с мячом. Под известное всем 
стихотворение Самуила Мар-
шака «Мой веселый звонкий 
мяч» ребята на одном из заня-
тий по сенсорному развитию 
учились ритмично стучать по 
мячу сначала одной рукой, 
потом другой. 

Еще дети смогли пофанта-
зировать и «превратиться» в 
мячик. 

– Тимофей, ты будешь мя-
чиком какого цвета?

– А ты, Вита?
Дети рассматривали свою 

одежду, называли соответству-

ющие цвета, а потом прыгали 
как мячики. Но на этом игры 
не закончились. 

Игра «Прятки с мячом» выз-
вала восторг! Сначала мячик 
«прятался» от детей, затем дети 
в роли мячиков прятались от 
педагога. Кто куда спрятался! 
Кто под стол «закатился», кто 
за стульчиком спрятался, кто – 
возле домика. Таким образом 
происходило обучение отра-
жения в речи своего местона-
хождения и местонахождения 
других детей. 

В корпусе «Сказочная стра-
на» в подготовительной 
группе «Дюймовочка» 

прошло тематическое занятие 
«Кузбасс – труженик, боец и 
победитель». Занятие было 
посвящено присвоению городу 
почетного звания «Город тру-
довой Доблести и Славы». 

Вспоминая с ребятами о 
Великой Отечественной вой-
не, мы не забыли о тех, кто 
совершал трудовые подвиги 
и приближал Победу. Каж-
дый созданный самолет, танк, 
патрон, отправленный на 

фронт – были очень важными 
и нужными. Вместе с ребята-
ми мы решили перенестись 
в прошлое и помочь нашей 
Армии и солдатам. Собрали 
посылку, в которую положили 
книги, карандаши, рукавицы 
и, конечно же, продукты, кото-
рые так необходимы каждому 
солдату. Больше всего детям 
понравилось писать письма. 

Анна И, Лариса Морозова, 
воспитатели группы 

«Дюймовочка», 
фото авторов

Любишь кататься,
Люби и горку строить!

Кататься с горок зимой – 
любимая русская тра-
диция. Раньше такое 

развлечение имело особый 
смысл. Люди считали, что ката-
ние с горок способно пробудить 
жизненные силы. В это легко 
поверить, ведь стремительный 
спуск захватывает дух, дарит 
веселье и заряд бодрости.

Дети из группы «Звонкие 
колокольчики» решили пост-
роить своими силами снежную 
горку. Строительство превра-

тилось в веселую игру, в кото-
рой дети по очереди были и 
водителями грузовика, и води-
телями экскаватора, нагружав-
шими грузовик. Вот так, играя, 
все вместе построили снежную 
горку. Дети радовались, что все 
получилось именно так, как 
они задумали. 

Салиха Галиакбарова, 
Юлия Ковалева,
педагоги группы 

«Звонкие колокольчики»,
фото авторов

Маленькие помощники

Воспитанники группы «Веселые стрижи» всег-
да готовы прийти на помощь. Они с большим удо-
вольствием помогали убирать осеннюю листву. 
Это важно. Ведь когда дети получают в детском 
саду практические представления о труде взрослых, 
таким образом они учатся уважать труд человека 
любой профессии и беречь то, что сделано людьми. 

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина,
воспитатели группы «Веселые стрижи», 

корпус «Лесная сказка»

Снежные хлопоты

Сегодня ребята средней группы «Озорные 
стрекозы» с нетерпением ждали прогулки. 
Ведь на улице их ждал пушистый снежок и воз-
можность полепить снежки. Но больше всего 
дети хотели поработать лопатками и очистить 
постройки на участке. И сделали они это дей-
ствительно с большим удовольствием! 

Наталья Ситдыкова, Наталья Яковлева,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото автора
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Эти каникулы мы провели в Екатеринбурге: побывали на границе Европы и Азии, 
в музее мужского монастыря «Ганина Яма», познакомились с трагической историей 
царской семьи, погуляли по музею военной техники и ретро автомобилей, были 
поражены новым интерактивным музеем советской истории Бориса Ельцина, 

поучаствовали в записи клипа на Свердловской киностудии, посетили наклонную 
Невьянскую Башню и Дом Невьянской иконы, мастерскую гончаров и 

Центр реабилитации хищных птиц «Холзан»!

Каникулы
на Урале

Мы расспросили путешествен-
ников подробнее о поездке.

 Ретро автомобили, стена 
Цоя, гончарная мастерская
Парней больше всего впечат-

лили памятники известных лю-
дей и прогулка по музею военной 
техники и ретро автомобилей. 
В музее нам рассказали, какими 
были первые машины. Показали, 
на какой машине разбился Вик-
тор Цой. Еще мы посетили место 
с граффити, посвященными Вик-
тору Цою, – это центральная точ-
ка плотины города.

Нам всем понравилась гон-
чарная мастерская, где прошли 
мастер-классы на гончарном 
круге и по лепке из глины. Нам 
разрешили забрать фигурки из 
глины с собой. Получились от-
личные сувениры!

 Хищные птицы, дом Павла 
Бажова, Невьянская башня
Девочки отметили, что пред-

ставление охоты ястреба в цен-
тре реабилитации хищных птиц 
«Холзан» было очень интерес-
ным. Мы узнали, что во время на-

Волонтеры в Сибирской сказке

сиями сделала наши каникулы 
интересными, познавательными, 
образовательными и незабывае-
мыми. Анастасия Олеговна ска-
зала, что город поразил своей 
контрастностью, богатой истори-
ей, неординарной архитектурой и 
величественной природой. А так-
же сказала, что реабилитацион-
ный центр хищных птиц не толь-
ко помогает птицам, попавшим в 
беду, но и сохраняет популяции 
соколиных и ястребиных пород. 
Там же мы увидели воробьиного 
сыча, самого маленького из вида 
сов, и посмотрели на могучего 
филина, родившегося в неволе, 
но поддающегося дрессировке.

Эти каникулы мы запомним 
надолго, ведь они были полны 
положительными эмоциями, 
познавательными историями и 
просто приятным временем. Бла-
годаря насыщенной программе у 
нас не было свободного времени, 
но лучший отдых – это смена де-
ятельности. Мы отлично отдох-
нули, чтобы учиться с новыми 
силами! 

падения на жертву ястреб разгоняется до 
300 км/ч. Также девочки оценили музей 
Бориса Ельцина.

Аня дала следующий комментарий: 
«Мне запомнились памятники исполни-
телей музыки, был прекрасный отель с 
большим выбором еды и хорошими усло-
виями».

София рассказала, что дом Павла Ба-
жова был увлекательным, но нужно бы-
ло быть осторожной, чтобы не посколь-
знуться. Ее удивило разнообразие пород 
хищных птиц в реабилитационном центре 
пернатых. В нем нам предложили сфото-
графироваться с ними. Еще она вспомни-
ла легенду, которую нам рассказали в Не-
вьянской башне, как очень интересную, 

шокирующую и завораживающую.
Полина отметила экскурсию по музею 

камнерезного и ювелирного искусства. 
Это был первый музей, где разрешали 
трогать экспонаты, чтобы понять, какие 
они наощупь. 

Мне запомнился музей в честь Бори-
са Ельцина, где мы сыграли в интерес-
ную экономическую игру. Товары были 
по талонам – как в советское время. Еще 
запомнились маленькие лестничные про-
емы в Невьянской башне и серебряная 
икона 300-летней давности в Доме Не-
вьянской Иконы.

Светлана Валерьевна отме тила, что 
насыщенность программы культурными, 
историческими, современными экскур-

Ангелина Буданова,
Светлана Ступаренко

На смене ребята позна-
комились с представи-
телями волонтерских 

объединений со всей области, 
приняли участие в тренин-
гах и мастер-классах: «Спло-
чение коллектива», «Рисуем 
правила ЗОЖ», «Общение – 
важный фактор сохранения 
психологического здоровья», 
«Волонтер-вожатый», «Лич-

ная безопасность», «Работа 
с детьми с ОВЗ», поучаство-
вали в ролевых и деловых 
играх «Гостиница», «Мировое 
кафе», «Ключи к здоровью», 
«ДружбаБатл».

Была проделана огромная 
работа волонтерами и их ку-
раторами. Участники смены 
многому научились у лучших 
педагогов области, обменя-

лись опытом добровольческой 
деятельности, отлично про-
вели время на свежем воздухе 
и, конечно же, не остались без 
подарков. Кстати, с погодой 
нам повезло, стояло солнечное 
бабье лето!

Все вернулись домой, на-
полненные положительными 
эмоциями от проведенной сме-
ны. Смена дала заряд бодро-
сти, вдохновила на новые идеи 
и объединила в одно сообще-
ство друзей, выбирающих здо-
ровый образ жизни.

Спасибо Кузбасскому ре-
гиональному центру психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие лично-
сти» за организацию непред-
сказуемой, интересной, на-
сыщенной и познавательной 
смены! 

В образовательном центре «Сибирская сказка» с 16 по 21 октября проходила областная профильная 
смена для волонтеров-активистов «Альфа Кузбасса». В состав команды от города Кемерово 
вошли волонтеры отряда «Веселый апельсин» школы №85 и волонтерского объединения 
старшеклассников «Звезда» Центра детского творчества.

Светлана Ступаренко, 
руководитель волонтерского 
отряда «Веселый апельсин»

Мой зеленый двор

Активисты волонтерского отряда «Веселый апельсин» 
школы №85 высадили саженцы сосны кедровой на террито-
рии нашей школы в рамках реализации областного проекта 
«Мой зеленый двор». Саженцы деревьев были предоставле-
ны НКО «Новый лес», а сам проект воплощается в жизнь при 
поддержке Администрации Правительства Кузбасса и Кеме-
ровского Государственного Университета. 

Право посадить свое дерево получили волонтеры-один-
надцатиклассники: Иван Голов, Елизавета Бондарева, Дарья 
Бусова, Валерия Лю, Екатерина Расторгуева, Данил Мальцев 
и Владислав Токарев – за активную жизненную позицию и 
готовность помогать. Теперь после окончания школы этим 
выпускникам будет еще приятнее в нее возвращаться, наве-
щая учителей и свое подрастающее деревце. 

Светлана Ступаренко, 
руководитель волонтерского отряда «Веселый апельсин»
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Неделя без турникетов

На предприятии «Кокс» 27 
октября побывали уче-
ники 10-х классов школы 

№85, а также Анна Цивилева, 
председатель Совета по вопро-
сам попечительства в соци-
альной сфере Кузбасса, Софья 
Балакирева, министр обра-
зования Кузбасса, и Леонид 
Старосвет, министр промыш-
ленности и торговли Кузбасса. 

За круглым столом с высо-
кими гостями ученики были 
вовлечены в профориентаци-
онную дискуссию, получив 
напутствия и пожелания успе-
ха в выборе профессиональ-
ного пути. А директор завода, 
Борис Булаевский, пригласил 
ребят на работу в дружный 
коллектив.

Школьникам провели экс-
курсию по зданию-управле-
нию и по производственной 

территории завода. Передви-
гались на автобусе, потому что 
площадь, занимаемая заводом, 
сравнима с городом внутри 
города. Нас познакомили с 
работой главной диспетчер-
ской, углеподготовительного 
и коксового цехов, пригласи-
ли на конденсационную элек-
тростанцию и в центральную 
заводскую лаборатории, а так-
же в историческое здание угле-
подготовки. 

Экскурсоводами были сами 
работники цехов. Они с любо-
вью рассказывали о своей 
работе, с гордостью говорили 
о результатах и достижениях. 
После поездки, за круглым 
столом, Марина Булаевская, 
директор по персоналу и соци-
альным вопросам «Кокса», 
рассказала о кадровой поли-
тике, о профориентационных 

и социальных программах. 
В том числе о профориентации 
школьников. Кроме экскурсий 
на «Кокс» в сотрудничестве с 
КузГТУ для школьников про-
ходят олимпиады и конфе-
ренции по математике, химии, 
физике с призами и премиями. 
Что поощряет и привлекает 
талантливую молодежь к уче-
бе и работе в Кузбассе.

Школьники провели на 
предприятии целый день: 
спрашивали, слушали, смо-
трели, пробовали сопоста-
вить свои мечты и желания с 
условиями работы и оплаты 
на ПАО «Кокс», делали выво-
ды и, возможно, будущий 
выбор. На вопросы «Что узна-
ли нового? Что удивило? Что 
запомнилось?» ответы были 
разные: историческая цен-
ность, огромнейшая террито-

Региональный проект «Неделя без турникетов» запустили министерство образования и 
министерство промышленности и торговли Кузбасса. Благодаря ему школьники могут посетить 
промышленные предприятия для знакомства с актуальными в Кемеровской области профессиями.

рия, все цифровое, везде чисто 
и красиво, мало работников 
для такого завода, есть мно-
го женских профессий, вкус-
но кормят в столовой, уютно 
по-домашнему, есть свои 
спортивные команды, дают 
премии рационализаторам, 
поддерживают волонтерство 
и благотворительность, берут 

на производственную прак-
тику студентов, платят хоро-
шие зарплаты. Такой формат 
профориентационной дея-
тельности – непосредственное 
погружение в рабочую атмос-
феру – самый эффективный! 

Светлана Ступаренко, 
профконсультант школы №85

Команда добровольцев

Школьный клуб «Доброволец» проводит 
занятия с ребятами уже несколько лет. 
Ученики неоднократно становились 

победителями и призерами военно-патриоти-
ческих соревнований городского и областного 
уровня. Принимают активное участие в городс-
ких патриотических акциях. Ведут подготов-
ку по нескольким направлениям: физическая 
подготовка, основы военной подготовки, 
начальная медицинская подготовка, основы 
безопасности жизнедеятельности, патриотичес-
кое воспитание. 

Чем привлекают занятия в клубе девчонок – 
рассказала нам Дарья Мударисова: «Я занима-
юсь в клубе второй год. Хотелось заняться чем-
то интересным, активным. Форма, стрельба, 
военная подготовка, возможность поучаство-
вать в параде или в почетном карауле, возмож-
ность испытать себя – это все привлекает, это 
актуально и современно. Нравится участвовать 
в соревнованиях, когда долго готовишься, вол-

нуешься, поддерживаешь товарищей и получа-
ешь результат. А сборка и разборка автомата – 
это мое любимое задание на соревнованиях!».

Поздравляем юных добровольцев и их ру-
ководителя Александра Белова с успешным вы-
ступлением! 

Команда девушек военно-патриотического 
клуба «Доброволец» школы №85 приняла уча-
стие в VII традиционном турнире юнармейцев 
Кузбасса по военно-прикладным видам спор-
та, проходившем в г. Белово на базе «Развед-
чик». Дарья Мударисова, Виктория Кузнецова 
и Олеся Иванова 28 октября заняли 2 место в 
конкурсе «Тактическая игра на местности» и 
стали третьими в общекомандном зачете. 

Надежда Крылова

Готовим в школе

Один из таких мастер-классов был 
проведен перед осенними каникулами 
для учеников 9Б класса. Они научи-
лись готовить пиццу «Италия». Под 
руководством Олеси Николаевны, за-
ведующей столовой, ученики пошагово 
разобрали технологию приготовления 
пиццы и сделали свои авторские экзем-
пляры, проявив фантазию. Уже через 
15 минут после завершения творческо-
го кулинарного труда все пили чай со 
своими свежевыпеченными пиццами. 
Самая вкусная пицца – это пицца, сде-
ланная своими руками. На каникулах 
каждый смог повторить и закрепить 
этот полезный навык! 

Не все знают, что в школьной столовой можно не только кушать, но и готовить. Такая интересная 
профориентационная услуга есть у «Школьного питания» – разные мастер-классы.

Светлана Ступаренко

Лучшая Баба Яга 2.1
Замечательной альтернативой Хэллоуину стал традицион-
ный конкурс-фестиваль «Лучшая Баба Яга». Он проходил 
во второй раз на Томской писанице в последние выходные 
октября. Это масштабный региональный и страшно инте-
ресный конкурс, на который съехались Бабки Ежки со всей 
территории Кузбасса вместе со своей свитой.

На Писанице собрались 
гости со всего региона, что-
бы посмотреть как Бабки 
Ежки со своими помощни-
ками: водяными, лешими, 
кикиморами, домовыми – 
соревнуются между собой, 
чтобы заполучить почетное 
звание лучшей Бабы Яги 
Кузбасса.

Участники волонтерско-
го отряда «Веселый апель-
син» и волонтерского объе-
динения старшеклассников 
«Звезда» как всегда в цен-
тре событий.

Волонтеры в различных костюмах сопровождали 
все мероприятие: встречали и регистрировали участниц 
конкурса, создавали хорошее настроение на территории 
музея, работали на фотозонах, проводили игры на инте-
рактивных площадках. Все участники события получили 
массу удовольствий: погуляли по заповеднику, пообща-
лись с разными людьми, повеселились от души, а так-
же услышали в свой адрес много слов благодарности от 
участниц конкурса и гостей Томской писаницы. Получили 
благодарственные письма от администрации музея-запо-
ведника «Томская писаница». 

Светлана Ступаренко
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