
«Добрый день, жители и гости 
жилого района Лесная Поляна! – 
звучали на празднике слова веду-
щей. – Как же радостно видеть вас 
сегодня здесь, в парке Лесная сказка! 
Наш парк радует не только леснопо-
лянцев – погулять по его дорожкам, 
скатиться с горки и покататься на 
коньках с огромным удовольствием 
приезжают и кемеровчане, и даже 
жители соседних городов! Неудиви-
тельно – ведь он особенный: разно-
цветный и сказочный!»

Открыли праздничную програм-
му леснополянские Снегурочки из 
коллектива «Аэробика 60+» – наши 
жительницы станцевали танец, 

принесший им победу на ежегодном 
региональном фестивале по спор-
тивному и танцевальному фитнесу 
«Спортивная Сибирь». «Мы пока-
зывали два танца, – рассказывает 
Антонина Боярская, самая взрослая 
участница коллектива «Аэробика 
60+». – Первый мы начали гото-
вить на конкурс еще летом, иной 
раз приходили в парк к семи утра на 
репетицию, чтобы до жары успеть. 
Три-четыре раза в неделю занима-
лись – готовились серьезно. Второй 
танец – «Барыня», он сейчас в рабо-
те. У нас очень хороший коллектив – 
ходим с удовольствием – можно 
сказать, что жизнь продолжается 

благодаря этим занятиям. А самое 
главное – это здоровье! Все что 
нужно для здорового образа жизни, 
у нас в Поляне есть. Поэтому и адми-
нистрации, и строителям Поляны – 
очень благодарны!»

Какой Новый Год без Дедушки 
Мороза! В своем красивом расписном 
халате со снегирями, звездной ночью 
и чудесами Дедушка поводил с ребя-
тишками хоровод, сыграл в «Заморо-
жу» и зажег огни на новогодней елке! 

«В этом году на праздник при-
шли маленькие девочки-Снегу-
рочки – Дедушка все выступления 
посмотрел, всех поздравил, – рас-
сказывает настоящая Снегурочка, 

помощница Деда Мороза на празд-
нике. – Одна девочка станцевала 
под песенку «В лесу родилась 
елочка», вторая спела песню «Jingle 
Bells», а третья рассказала стихот-
ворение. Я от всей души поздрав-
ляю жителей Лесной Поляны! 
Вы – словно отдельный народ! 
Все такие дружные: один другому 
написал и столько народа пришло 
на праздник! Поэтому поздравляю 
с наступающим Новым годом и 
желаю сохранить такие же друже-
ские отношения, чтобы вы всегда 
были едины!»

СОБЫТИЕ
Люди Лесной Поляны — с.4-5

анонсанонс

В канун Нового года в парке Лесная сказка прошла праздничная программа! Коллектив «Аэробика 60+» устроил танцевальный 
флеш-моб Снегурочек, специально на праздник в Лесную Поляну приехали Дед Мороз с внучкой – сыграть с детворой в любимые 
игры, а самые маленькие жительницы тоже пришли в костюмах Снегурочек и приготовили для Дедушки Мороза особые выступления.

Карина Капустина,
фото Игоря Герасименко

С Новым 2020-м годом!
«Дарите доброту, в себе не замыкайтесь! Живите, радуйтесь, цените каждое мгновение, ведь завтра оно не повторится!» – поздравляет всех 
жителей Лесной Поляны с наступающим Новым годом самая взрослая Снегурочка Антонина Боярская.
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НОВОСТИ2
Земляничная благодарность

В жизни немало интересных про-
фессий и не меньше талантливых 
людей. Одни из них – Игорь 

Кандров и его жена Ирина, родители 
воспитанников группы «Землянички». 

Игорь Александрович – основатель 
и руководитель ландшафтной мастер-
ской. С самого начала застройки Лес-

Маркова К.Р., Реутова М.Н.,
воспитатели группы «Землянички» 

детского сада №26

«По любви» же спустя почти год 
работы сформирован наш читатель-
ский клуб. После лета, проведенного за 
аудиокнигами, у меня не особо много 
новинок в бумажном варианте. Зато 

Зима «по любви»
Наступившая зима навеяла мысли о времени. Летом одна книга улетала за другой, время летело со скоростью солнечных лучиков. А как пришла осень с прохладой 
и ранними сумерками, захотелось приостановиться… Зимой же жажда тепла приводит меня к уютным чайным посиделкам с бурными диалогами о книгах: недавно 
до хрипоты спорили с Ирой Хватик, кого же Бакман убил в конце своего «Медвежьего угла», и спор этот был таким – «по любви».

С пожеланиями приятного чтения,
Ольга Поварич,
фото автора

//книжная полка

как легко стало поддерживать увле-
ченных книгами простой перепиской 
в мессенджерах. Я так рада, что могу с 
легкостью сделать рассылку из книг, 
которые мне понравились, в приложе-
нии «Патефон». Рада за своих друзей 
– например, Олю Шахматову –  кото-
рые, что ни неделя, так новые книги 
посоветовать просят. Это тоже так «по 
любви»!

Ну а теперь то, ради чего пишутся 
эти страницы. Вот список книг, прове-
ренных на себе, моей семье, друзьях и 
читательском клубе.

Прослушанные книги
«Sapiens. Краткая история челове-

чества», автор Юваль Ной Харри – как 
современно интерпретировать все 
самое несовременное, слегка новый 
взгляд на историю – мне пришелся по 
душе. «Старик и море» Эрнеста Хемин-
гуэя в прочтении Василия Ливанова 
– классика в идеальном исполнении 
двух гениев, автора и чтеца. «Дерево 

растет в Бруклине», автор Бетти Смит 
–  книга входит в список обязательной 
литературы школьной программы в 
США, потрясающе написанный роман 
о любви, об эпохе, о силе духа.

Прочтенные книги
«Таинственная история Билли 

Миллигана» Д. Киз – действительно 
ли Билли обладал 23-мя личностя-
ми? У каждого будет свое мнение, но 
эта книга не моя, слишком тяжелая 
психологически, хоть и давно уже 
считается классикой. «Вторая жизнь 
Уве» Фредерика Бакмана – чаще всего 
человеческие тепло и доброта пря-
чутся в ежедневных, но говорящих о 
любви поступках. С приходом нового 
учебного года появляются соответ-
ствующие книги. «Как легко учиться в 
младшей школе. От 7 до 12 лет. Книга 
для родителей» Шамиля Ахмадулли-
на – пособие по развитию навыков 
учебы с пошаговой инструкцией на 
60 дней. Смысл и польза упражнений 

понятны, сейчас занимаюсь со своими 
детьми – хвалю. Уже лежит в очереди 
к прочтению его же книга по скоро-
чтению. Прямо сейчас читаю «Зулейха 
открывает глаза», автор Гузель Яхина. 
Наслаждаюсь исторической и культур-
ной ценностью каждой главы.

Детские книги
Из новинок для сыновей 9–12 лет 

«Поваренная книга Гарри Поттера» 
Дины Бухольц. Может стать идеаль-
ным подарком для любителей Пот-
тера. Книга напечатана на плотных, 
состаренных и пожелтевших листах, 
150 рецептов, доступных к исполне-
нию. Для дочери четырех лет докупила 
книжные новинки Джулии Дональдсон 
(ее абсолютная любовь), а также неи-
моверно милую историю для малы-
шей с красочными иллюстрациями 
«Люблю. Мама» Жанэтт Брэдли.

ной Поляны он участвует в озеленении 
района и его строительстве. Занима-
ется созданием водных конструкций 
и фонтанов. Изготавливает различной 
сложности скульптуры, участвует 
в проектировании и строительстве 
скверов. Как замечательно, что такие 
талантливые люди проживают в Лес-
ной Поляне! 

Второй год эта творческая семья 
сотрудничает с нашими педагогами, 
помогая нам в оформлении группы, 
изготовлении дидактического материа-
ла для воспитанников, в строительстве 
снежного городка. За что мы особенно 
благодарны! 

Хочется поздравить всех жителей 
Лесной Поляны с наступающим Новым 
годом! Пусть этот год принесет нам 
много счастья, удачи, улыбок, тепла и 
света! Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и радост-
ных событий! Желаем всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

«Хочу котика, пожалуйста»

Дорогие соседи!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет много радости, укрепит здоровье, 
сохранит семейное тепло и преумножит достаток! 

Как же без конкурсов под Новый год! Мы объявляем конкурс 
на лучший путеводитель для Деда Мороза по Лесной Поляне! 

Куда Дедушке стоит заглянуть, на что посмотреть, 
чему удивиться? Это могут быть как письменные работы, 

так и рисунки. Ждем ваши работы до 13 января
по адресу nlp42@yandex.ru. Лучшие работы мы напечатаем 

в газете, а авторам – уже приготовили призы!

Желаем вдохновения!

редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

В Лесной Поляне вовсю идет подго-
товка к Новому Году. С середины 

декабря принимает гостей домик 
Санты: маленькие жители и гости 
Лесной Поляны расписывают песоч-
ное печенье и деревянные игрушки, 
танцуют с веселыми Эльфами и 
пишут письма Дедушке Морозу. Мы 
решили напечатать некоторые из них. 
Возможно, это поможет желаниям 
детей исполниться!

Надежный застройщик России – 2019

В четвертый раз компания 
«Промстрой» получает награду 
«Надежный застройщик Рос-

сии»! На IV-м Всероссийском Саммите 
компанию наградили золотым знаком 
общественного контроля.

Это важная общественная награда 
в сфере жилищного строительства. 
Такой знак присваивается компа-
ниям, все объекты которых имеют 
высочайшие показатели надежности в 
области соблюдения законных прав и 
интересов участников долевого строи-
тельства, к ним отсутствуют претензии 
со стороны органов власти и жалобы По материалам сайта kps42.ru

со стороны покупателей. При этом 
проверки проводятся в том числе и 
с использованием метода «Тайный 
покупатель».

фото Алексея Луща
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Лесной сказке – 10 лет
Что осталось бы от цветка, отними у него красоту, аромат и нежность? Что стало бы с детским садом Лесная сказка, отними у него коллектив, его семью? Главными 
гостями праздника в начале декабря стали люди, здесь работающие, увлеченные делом профессионалы, ежедневно отдающие маленьким детям частички своих сердец.

Первые страницы 
Лесной сказки

Коллектив детского сада с 
теплотой вспомнил, что 
строительство Лесной 

Поляны началось в 2007 году, 
а первые жители въехали в 
свои дома уже в октябре 2008 
года. В районе планировалось 
население 30 000 человек, 
поэтому строительство школы 
являлось жизненно необходи-
мым. Первого сентября 2009 
года для школьников района 
открыла двери гимназия №42, 

а в начале декабря 2009 года 
был введен в эксплуатацию 
детский сад с бассейном, на 
220 мест – как подразделение 
дошкольного образования 
гимназии. Детскому саду было 
дано имя Лесная сказка. 

Руководство гимназии с 
первых дней работы детско-
го сада внимательно и чут-
ко реагирует на все нужды 
и проблемы, поддерживая 
педагогический коллектив и 
оказывая помощь. За 10 лет 
детский сад добился отличных 

успехов в воспитании и орга-
низации жизни дошкольников. 
С каждым годом коллектив 
достигает новых высот в про-
фессиональной деятельности. 
Вот только некоторые из них:

Дипломы лауреата кон-
курса на лучшую органи-
зацию летнего отдыха и 
оздоровления детей и молоде-
жи «Лето – 2015, 2016, 2017, 
2018» в номинации «Дошколь-
ные учреждения на оздорови-
тельном режиме в городе».

Ежегодные призовые места в 
городских фестивалях детского 
творчества педагогов и детей.

Диплом II степени в област-
ном конкурсе в направлении 
«Управление инновациями» 
в номинации «Лучшие про-
граммы». 

Детский сад входит в Наци-
ональный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения 
России», является базовой 
площадкой факультета повы-
шения квалификации инсти-
тута для проведения выездных 
занятий слушателей. Все педа-
гоги детского сада – участники 

общероссийского сетевого 
проекта «Школа цифрового 
века Российской Федерации».

Спустя 10 лет

Сегодня детский сад – это 
коллектив единомыш-
ленников, 80 % педагогов 

имеют высшее педагогическое 
образование и 55 % высшую 
квалификационную катего-
рию, это сбалансированное 
правильное питание детей 
и своевременная профилак-
тическая помощь молодым 
семьям в укреплении здоровья 
малышей. Это сотрудничество 
с родителями и дом, где соз-
даны идеальные условия для 
ухода за детьми, их воспитания 
и обучения. Наконец, детский 
сад Лесная сказка – это место, 
где детям уютно, комфортно и 
безопасно, а территория сада 
всегда ухожена, красива и чиста.

Со времени своего откры-
тия детский сад подготовил 
к школе более 700 воспитан-
ников, и учителя начальной 
школы всегда очень высоко 
оценивают подготовку детей. 

Кроме высокого профессиона-
лизма коллектив всегда отли-
чается своей оригинальностью 
в решении поставленных перед 
ним задач, качеством выполне-
ния и доброжелательностью.

Большой торт и поздра-
вительная открытка, празд-
ничная карета с подарками 
украсили центральный холл 
детского сада. Атмосфера 
праздника царила в детском 
саду всю неделю, и в пятни-
цу состоялся торжествен-
ный праздничный концерт, 
на котором добрые слова о 
работе коллектива сказали 
взрослые и дети. Юбилейный 
торт стал кульминацией празд-
ника и началом новой доброй 
традиции замечательного 
коллектива. С днем рождения, 
детский сад!

Ирина Чернышова,
заместитель директора 
гимназии №42 по учебно-
воспитательной работе, 

руководитель детского сада 
«Лесная сказка»,

фото Ольги Шаройко

//событие

«Бронзовая» поездка
участие гимназии №42 в Малой нобелевской академии

Целую неделю участ-
ники соревновались 
в 25 различных видах 

состязаний, начиная от визит-
ной карточки и заканчивая 
спортивными соревнованиями 
по мини-футболу и водному 
поло. Основной акцент отво-
дился «Нобелевской олимпи-
аде по общеобразовательным 
предметам», соревнованиям 
по информатике, презентации 
и защите исследовательских 
проектов. Помимо интел-
лектуальной составляющей 
большой акцент был сделан 
на творческой стороне уча-
щихся, это и смотр-конкурс 

чтецов, заседание дискуссион-
ного клуба «Патриот», кон-
курс патриотической песни, 
конкурс-презентация стран 
мира «Нам этот мир завещано 
беречь». 

Наша команда была нович-
ком, поэтому сначала было 
очень трудно перестраиваться 
с одного вида деятельности на 
другой, но на второй день мы 
освоились. Ежедневная зарядка 
на берегу Черного моря спо-
собствовала приливу бодрости 
и сил на целый день. И каждый 
день наша команда поднима-
лась на сцену на церемонии 
награждения. Мы назвали 

Ученики 3В, 5В, 6В и 7В приняли участие в 17-й Всероссийской межвузовской конференции 
молодых исследователей «Малая нобелевская академия». Она проходила со 2 по 9 декабря 
в Сочи. Всего на слет собрались 15 команд, география городов от Москвы до Сибири, были 
ребята из совсем маленьких городков, таких как Качканар (Свердловская область) или Шумерля 
(Чувашская республика). 

нашу поездку «Бронзовой», 
потому что большинство 
ребят заняли 2 и 3 места 
в олимпиаде, выиграли 
3 места в конкурсе визиток 
и представлении страны 
(мы взяли Китай), 3 место 
за исследовательский проект 
«Двигатель Стирлинга сво-
ими руками, возможности 
его использования», 2 место 
в интеллектуальной игре 
«Брейн-ринг», а также самое 
главное – 3 место в обще-
командном зачете среди 
команд не кадетских клас-
сов – нас наградили огром-
ным кубком и медалями. 

В последний день мы 
погуляли по прекрасному 
городу Сочи, побывали на 
Олимпийских объектах, 
покатались в Сочи парке 
и счастливые вернулись 
в нашу зимнюю Сибирь. 
У всех остались только 
положительные впечат-
ления от поездки. Теперь 
перед нами стоит главный 
вопрос: будем ли на следу-
ющий год возвращаться за 
золотом?

Анастасия Печенина, 
руководитель поездки,

фото автора

Арбат добра
Под таким названием организовали и провели благотворительную 
акцию преподаватели, ученики и родители гимназии №42. 
Ежегодно наш коллектив ставит перед собой задачу – оказать 
помощь нуждающимся жителям нашей области. 

На протяжении учебной 
недели гимназисты 
вместе с учителями 

проводят ярмарки. В такие 
дни фойе гимназии превраща-
ется в яркие торговые лавки 
с самыми разнообразными 
товарами, где рукотворные 
изделия пользуются большим 
спросом. Ребята знают, что 
доход от продажи кондитер-
ских изделий и игрушек будет 
перечислен тем, кому очень 
нужна поддержка.

В этом году будет оказана 
и адресная помощь. Часть 
собранных средств уже переда-
на благотворительному фонду 
«Счастье детям» на восста-
новительное лечение Данила 
Наумова. Сотрудница фонда 
Ксения Потемкина рассказы-
вает, что подобный формат 
сотрудничества с гимназией 
№42 позволяет поддерживать 

семьи с детьми, нуждающими-
ся в лечении, медикаментоз-
ном обеспечении, социальной 
поддержке. 

Кроме того, гимназия №42 
долгое время плодотворно 
сотрудничает с общественной 
организацией «Российский 
Красный Крест». Оставшуюся 
часть вырученных денежных 
средств решено направить 
на нужды тех, кому помогает 
региональное отделение. 

Яна Балашова, председа-
тель совета гимназии, мама 
гимназистов, говорит: «Бла-
готворительные ярмарки учат 
детей добру и помогают нам, 
родителям, педагогам и детям, 
работать единым коллек-
тивом, участвуя в воспита-
тельном и образовательном 
процессе. Мы всегда рады 
помочь детям подготовиться 
к ярмарке, чтобы у них была 
возможность помочь нуждаю-
щимся». 

Администрация гимна-
зии №42 благодарит роди-
телей, детей и педагогов за 
участие в благотворительных 
ярмарках, энтузиазм и готов-
ность помочь!

Материалы предоставлены 
Натальей Сперанской



– Уважаемые жители Лесной Поляны и всего города Кемерово, от всей 
души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в новом году наши 
сердца, наши семьи будут освещены духовной культурой и новыми самыми 
передовыми знаниями.

НАШ РАЙОН4
Люди Лесной Поляны
В канун Нового года мы хотим сказать спасибо людям, благодаря вкладу которых наш район с каждым годом становится уютнее, красивее и теплее. 
Большое спасибо, дорогие жители Лесной Поляны, за ваше доброе отношение, за ваши добрые дела и неравнодушие! Пусть каждый ваш поступок, каждое 
хорошее дело отзовется другими делами наших соседей! В декабрьском выпуске мы расскажем лишь о некоторых из тех, благодаря которым наш общий 
дом становится с каждым днем все лучше.

В октябре Евгения вместе со своим 
сыном Алексеем провела субботник 
на Осеннем бульваре возле домов 10, 
12 и 14 – за парковкой. Семья собрала 
больше 100 мешков мусора! Вот что 
говорит об этом сама Евгения: «Это 
было мощно и круто! Мне помогали 
дети, особенно семилетний сын Алек-
сей. Ему понравилось очищать при-
роду. Это было еще и экологическое 
воспитание ребенка. В один из дней 
к нам подошли мальчик Саша и его 
бабушка и помогли все мешки мусора 
отнести в контейнеры. Спасибо им 
большое!».

Евгения Романова,
фото из личного архива

Руководитель студии фитнеса и 
танцев «сТАНЦиЯ» Мария Мещеряко-
ва занимается благотворительностью. 
Она помогает как фондам, так и персо-
нально людям, которым нужна помощь 
и поддержка. Еще Мария третий год 
предоставляет помещение для занятий 
ЛФК и аэробикой, чем очень помогает 
жителям Лесной Поляны.

– Я долго думала над поздравитель-
ным текстом. И все никак не шло слово. 
Все банально новогоднее, несомненно, 
важное, но сказанное 2020 раз. Можно я 
просто для вас напишу строки?
Мы все, так ли иначе, держимся за руки.
За руки нам знакомые, через слова и звуки.
Одни крепки идеей иль в творчестве 
родны.
Другие крепко держатся за руку доброты.
В труде, в мечте и в хобби мы держимся 
за руки.
И делаем так много, что не понять науке.
И пусть себе щебечут, мол, «Поляновцы – 
странны»!
Зато мы все едины, мы не лицо толпы.

Так вот! Мне хочется, чтобы эта 
мысль единства Лесной Поляны не 
имела конца! Пусть она развивается 
и приносит нам всем удовлетворение! 
С наступающим, дорогие друзья!

Мария Мещерякова,
фото Светланы Дворецкой

– Дорогие жители Лесной Поляны! 
Поздравляю вас с самым волшебным и 
сказочным праздником в году! Желаю 
ощущать теплые объятия родных и 
запах елки! Мечтайте, творите и ваше 
желание обязательно сбудется! Как 
и новогоднее желание девочки Юли – 
попасть в сказку и вернуться в лето 
(из письма в нашем подъезде). Пом-
ните: мы можем многое. Стоит лишь 
немного приложить усилий и проя-
вить себя. Всем новогоднего настрое-
ния, снежных забав и веселых встреч с 
родными!

В этом году Юлия, жительница дома 
№7 на бульваре Осенний, одна украсила 
целый подъезд в стиле сказки «Изумруд-
ный город». Жителей ждут на разных 
этажах Страшила, Железный дровосек 
и Тотошка. Вот что рассказывает об этом 
подъезде Михаил Вяткин, житель Лесной 
Поляны: «Подъезд – это общедомовое 
имущество. Конечно же, приятно, когда 
оно выглядит уютным. Картины, цветы, 
украшения – я лично За! Подобная 
выставка – как кратковременная акция – 
это круто. Люди, которые это делают, – 
настоящие хозяева своего дома! С пози-
тивным хозяйским подходом!»

Юлия Долганова,
фото из личного архива 

и Михаила Вяткина

Руководитель компании «Бульвар ремонта» Михаил Дворецкий также зани-
мается благотворительностью: неоднократно помогал как финансово благо-
творительным организациям, так и в проведении ремонта в Центре по работе с 
населением в Лесной Поляне.

– Уважаемые жители нашей Лесной 
Поляны! Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! Всех вам благ, 
семейного благополучия, счастья, 
здоровья детям, здоровья родите-
лям! Мечтайте, воплощайте в жизнь 
самые смелые идеи и проекты! Пусть 
в Новом году вас преследует удача и 
сопутствует успех! А все перемены 
будут только к лучшему! Легкого, 
плодотворного и счастливого Нового 
2020 года!

Михаил Дворецкий,
фото из личного архива

– 16 декабря 2017 года я приехала 
в Лесную Поляну. Эти два года для 
меня пролетели, как одно мгно-
вение. Я счастлива, что живу в 
таком замечательном месте, где 
все пронизано теплом и добротой. 
В Лесной Поляне царит особенная 
атмосфера, а все потому, что здесь 
проживают удивительные люди – 
леснополянцы! Да, Лесная Поляна – 
это воистину Город Сказка! И где бы 
я ни была, мне хочется снова и сно-
ва возвращаться сюда, в нашу люби-
мую Лесную Поляну. Я от души хочу 
поздравить всех жителей Лесной 
Поляны с Новым 2020 годом! И пусть 
этот год принесет в каждый дом, 
в каждую семью удачу и радость. 
Пусть любовь и благополучие будут 
вашими верными спутниками на 
протяжении всего года. Я желаю, 
чтобы в Новом 2020 году события 
вашей жизни радовали добрыми 
новостями, веселыми встречами 
и исполнением всего задуманного. 
Будьте счастливы и здоровы, мои 
леснополянцы!

Субботники, литературные гости-
ные, праздники в парке – Галина Алек-
сандровна готова включиться в любой 
процесс и помочь. «Знаете, есть люди, 
которые всегда рядом и откликнутся на 
любой зов, – говорит Галина Гераси-
менко. – Всегда! Благодаря их поддерж-
ке разных идей и активному участию и 
остальные тоже начинают принимать 
участие. В прошлом году Галина Алек-
сандровна сделала около 150 бутонье-
рок к 9 Мая! Это вроде мелочи, а из них 
складывается одно большое отношение 
и к людям, и к Поляне, и к жизни в 
целом. Доброе отношение!»

Галина Гордиенко,
фото из личного архива
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– Дорогие мои соседи-леснополян-
цы! Я рада, что именно Лесная Поля-
на стала моим любимым домом! Здесь 
живут мои дети и четыре внучки, 
три из которых здесь и родились. 
Я «приросла» к Поляне не только 
своими цветами, но и душой. Если бы 
существовал рейтинг количества 
красоты на душу населения, то наша 
Лесная Поляна заняла бы в нем одно 
из первых мест. Красота – не только 
в окружающих нас домах, деревьях 
и цветах, она в людях, в их отноше-
нии к месту, где они живут, и друг 
к другу. Хочется все это сохранить, 
добавив частичку своего труда 
и вдохновения. С Новым годом вас, 
соседи! Пожелаю вам того же, что 
и себе: здоровья, любви и внимания 
близких, благополучия, оптимизма 
и вдохновения!

Во дворе дома №28 на улице 
Окружная летом можно увидеть 
невероятный цветник: сотни растений, 
среди которых около 100 кустов роз 
и 50 сортов многолетних растений. 
Ольга Михайловна уже несколько лет 
бережно ухаживает за цветочными 
клумбами, наполняя двор дома арома-
том и красотой!

Ольга Протасова,
фото из личного архива

Третий год в нашем районе прохо-
дят встречи с интересными людьми в 
литературной гостиной. Их проводит 
Евгения Яковлевна. Литературная 
гостиная – это уже целое сообще-
ство людей, которые организуют 
эти встречи, готовятся, встречаются, 
репетируют. «Каждую встречу Евгения 
Яковлевна готовит заранее: в течение 
месяца, а то более, собирает инфор-
мацию о госте, продумывает, как 
интереснее представить творческую 
личность леснополянцам, – расска-

– Приближается один из самых 
любимых праздников. В преддверии 
Нового года вспомним все хорошее, чем 
порадовал год уходящий, поблагода-
рим друг друга за тепло и внимание, 
за радость совместных творческих 
дел и с чистой душой шагнем в 2020. 
Пусть праздник подарит много прият-
ных сюрпризов и никто не почувству-
ет себя забытым, одиноким. Пусть в 
новом году в наших душах не исчезнет 
вера в лучшее. Но не стоит надеяться 
только на Деда Мороза, нужно самим 
в каких-то делах быть волшебниками. 
Мечтайте, дерзайте, творите! Пусть 
все будет во благо! А если все-таки 
найдется всемогущий, щедрый Дедуш-
ка Мороз и порадует нас, леснопо-
лянцев, строительством Дворца 
культуры, где будут проходить кон-
церты, спектакли, встречи, выставки 
и будут работать клубы по инте-
ресам, то все мы будем ему безмерно 
благодарны. С наступающим Новым 
годом! Здоровья, любви и благополучия!

Евгения Елескина,
фото Галины Герасименко

зывает Галина Герасименко, старший инспектор Центра по работе с населени-
ем нашего района. – Евгения Яковлевна – наш потрясающий вдохновитель и 
организатор. Спасибо ей за ту мощь душевных сил и волнения, которую она 
вкладывает в подготовку и организацию наших гостиных. Спасибо за то, что 
знакомит с настоящими стихами и разбивает стереотипы о вялости, не динамич-
ности и скучности поэзии. Хочу поблагодарить всех наших гостей и участников 
за теплую атмосферу, которую удается создавать и поддерживать всякий раз на 
наших встречах. Спасибо, Евгения Яковлевна, за то, что пытаетесь в нас разбу-
дить забытые чувства и эмоции, напомнить о прекрасном, дать возможность 
всколыхнуться и расправить крылья!».

– Я поздравляю замечательных 
жителей, взрослых и детей, нашего 
уютного и необыкновенно душевного 
городка с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья на 100%, любить 
и быть любимыми, пусть все ваши 
мечты и желания Дед Мороз исполнит, 
обязательно занимайтесь физической 
культурой. А еще – пусть наша Лесная 
Поляна зажигает не только яркие 
лампочки и гирлянды, а ваши сердца 
и улыбки! Будьте все счастливы!

Тамара Попова,
фото из личного архива

Второй год Тамара Викторовна, врач-реабилитолог, ведет в Лесной Поляне 
лечебную физическую культуру. На ее занятиях всегда аншлаг. Это неудивительно, 
потому что занятия действительно помогают: есть девушка, которая занималась и 
отказалась в результате от операции. Кроме того, Тамара Викторовна – участница 
команды «Аэробика 60+», занявшей заслуженное первое место на региональном 
фестивале по спортивному и танцевальному фитнесу «Спортивная Сибирь»!

– Дорогие жители Лесной Поляны! Искренне поздравляю вас с наступа-
ющим 2020 годом! Желаю здоровья, молодого задора, живите в достатке, 
интересно, достойно! Нина Позднякова,

фото из личного архива

В Лесной Поляне Нина Алексан-
дровна уже третий год ведет клуб 
вязания и тоже выступает в команде 
«Аэробика 60+». «Это настолько 
надежный человек – никогда не под-
ведет, – восхищается Галина Гераси-
менко, старший инспектор Центра по 
работе с населением нашего райо-
на. – Если нужно, свяжет повязки 
на 24 человека на выступление по 
аэробике, нужно – поможет в органи-
зации. Нина Александровна – чело-
век-опора».

Карина Капустина
От души благодарим Галину Герасименко за помощь в подготовке материала!

С Новым годом! 

Вот и наступили новогодние 
праздники. Эти добрые, по-на-
стоящему семейные праздники 

традиционно входят в нашу жизнь 
вместе со светлыми надеждами и 
планами на будущее, объединяют 
вокруг главные ценности – любовь к 
близким, родному дому, отчему краю, 
своей стране.

В уходящем году мы вместе искали 
и находили пути решения проблем, 
добивались определенных успехов. 
Трудились для себя, для благополучия 
своих родных и близких, для развития 

и укрепления Лесной Поляны.
В новом году нам предстоит 

достроить и открыть новую школу, 
отметить 75-летие Великой Отече-
ственной войны, встретить с госте-
приимством новых жителей нашего 
района.

Уважаемые жители Лесной Поля-
ны, я благодарен всем, кто славно 
потрудился в уходящем году во благо 
родного района, кто готов и в даль-
нейшем вносить свой вклад в его 
укрепление и развитие.

Новый год и Рождество – самые 

любимые наши праздники. Надеюсь, 
дорогие наши жители, вы встретите 
их в хорошем настроении и верой в 
лучшее. Пусть эти праздники останут-
ся для всех людей символом надежды 
и мечты и принесут в каждый дом 
покой, достаток и благополучие.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра!

Эдуард Загайнов,
начальник территориального 

управления жилого района 
Лесная Поляна
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Семен Дортман, Анастасия Горовцова
Данила Воронков

«ПроеКТОриЯ» успеха
500 талантливых школьников, 120 педагогов и родителей, 50 компаний и вузов с 23 по 26 ноября работали в Ярославле, чтобы 
ответить на главные вызовы современности на Всероссийском форуме профориентационной навигации «ПроеКТОриЯ». Более 
того, шесть педагогов форума были награждены сертификатами на участие в «Школе наставников 2020» в Сколково. Среди них 
педагог школы №85 Светлана Ступаренко!

«Проектория» каждый год собира-
ет одаренных детей и подростков со 
всей страны. Этот форум проходит в 
Ярославле с 2013 года, помогая школь-
никам выбрать будущую профессию. В 
этом году участниками форума «Про-
еКТОриЯ – 2019» стали педагоги-по-
бедители Всероссийского конкурса 
лучших профориентационных практик 
и их команды. Среди них – Светла-
на Ступаренко, учитель математики 
нашей школы, уже дважды победи-
тельница «ПроеКТОрии»! 

На четыре дня, наполненных 
мастер-классами, тренингами, обу-
чающими лекциями и интенсивной 
работой каждого участника, педагоги 
окунулись в атмосферу профессио-
нальной навигации. Перед ними стояла 
задача – разрешить проблемы, препят-
ствующие процессу профориентации 
школьников в нашей стране. И каждый 
решал ее вместе со своей командой. В 
итоге было решено создать Ассоциа-

цию педагогов-навигаторов, которая 
будет участвовать в решении множе-
ства вопросов в рамках профессиональ-
ного самоопределения школьников.

Ребята нашей школы Семен Дорт-
ман, Анастасия Горовцова и Данила 
Воронков на форуме представляли 
город Кемерово. Школьники подели-
лись своими впечатлениями. 

//экскурсии по Лесной Поляне

Проспект Весенний – любимое 
место для прогулок жителей и 
гостей Лесной Поляны, место, 

где назначают встречи у Биг Бена и 
делают фотографии на память. Биг Бен 
– так прозвали жители стелу с часа-
ми, символизирующую место начала 

строительства района, «нулевой кило-
метр» Лесной Поляны и одну из самых 
известных достопримечательностей. 
Механизм музыкальных часов стелы 
воспроизводит всем знакомую мелодию 
песни «С чего начинается родина». 

Проспект Весенний был торже-
ственно открыт 2 октября 2010 года. 
В архитектуре проспекта строители 
постарались воссоздать стиль исто-
рического центра Кемерова, а именно 
старейшей и самой красивой улицы 
города – Весенней. На проспекте 
была сформирована единая прогулоч-
но-парковая территория с велосипед-
ными дорожками и двумя детскими 
игровыми площадками, а деревья на 
проспекте высадили так, чтобы цве-
тение одних сменялось цветением 

Прогулка по проспекту Весенний

26 ноября прошел Всероссийский открытый урок «Школа завтрашнего дня», в 
котором принял участие Президент России Владимир Путин. На прямой связи с 
Президентом из школы №85 была Татьяна Ерофеева, ученица 11А. Она рассказала о 
своем выборе профессиональной траектории и внесла предложение сделать День 
профориентации в каждой школе.

Схема строительства проспекта 
Весенний.

До открытия парка Лесная сказка еще 
полгода. Поэтому пока празднование 
Дня Победы проходит на проспекте 
Весенний – 9 мая 2012 года.

других, за счет чего создается эффект 
своеобразного «цветочного конвейе-
ра». Проспект Весенний рос и разви-
вался. На трехлетие Лесной Поляны 
была открыта вторая очередь проспек-
та, супермаркет «Мария-Ра», в октябре 
2012-го появился парк Лесная сказка, 
а в 2013 году – контактный зоопарк 
«Вовкин двор». В январе 2015 года 
началось строительство жилого 
комплекса «Таежный», который стал 
продолжением проспекта Весен-
ний. В ноябре 2018-го комплекс был 
достроен и 380 таунхаусов завершили 
формирование первого проспекта 
Лесной Поляны!

Данила Воронков: Такой масштаб-
ный проект как «Проектория» 
стал для меня отправной точкой 
в определении самого себя в жизни. 
Я в команде ребят работал над кейсом 
«Мирное небо» под руководством 
концерна «Алмаз-Антей» – мы 
решали вопросы обороны страны. 
Во время форума я познакомился 
с большим количеством талантли-
вых, креативных и умных ребят, 
с экспертами, помогающими нам с 
кейсами. Многое узнал о составлении 
алгоритмов, тренировал критическое 
мышление и логику, а также изучал 
дальнейшие пути своего образования.

Анастасия Горовцова: Очень 
много всего интересного, есть чему 
учиться, к чему стремиться! На фору-
ме было много умных ребят, смотря 
на которых, можно уверенно утвер-
ждать, что у науки нашей страны 
есть большое будущее!

Семен Дортман: Это моя первая 
поездка на такой форум, где собира-
ются ребята со всей страны. Я попал 
в группу, где нужно было решать 
актуальные вопросы в области эко-
логии. Работал над задачей – при-
думать технологическую схему по 
очистке сточных вод от ионов тяже-
лых металлов. Мы вели дискуссии, 
выдвигали идеи, учились работать 
в команде. Перед нами выступали 
представители крупных компаний, 
рассказывали – какими качествами 
должен обладать человек для созда-
ния успешной карьеры. Для себя я 
усвоил четыре важных качества: дис-
циплина, ответственность, креатив-
ность, умение работать в команде. 
Хочу выразить слова благодарности 
Светлане Валерьевне, благодаря 
которой мы смогли попасть на такое 
масштабное мероприятие.

Надежда Крылова,
фото из архива газеты 
«Наша Лесная Поляна»

Большие 
победы юных 
актеров

В конце ноября ученики театраль-
ной студии «Импульс» предста-
вили спектакль «По страницам 

любимых произведений», посвящен-
ный Году Театра в России. Со сцены 
звучали стихи, рассказы и сказки 
классиков детской литературы. Талант 
юных актеров оценили не только наши 
учащиеся. С 29 ноября по 2 декабря в 
г. Кемерово проходил международный 
фестиваль-конкурс «Невский триумф» 
в рамках творческого проекта «Адми-
ралтейская звезда». 

В номинации «Художественное 
слово» участвовали ученики театраль-
ной студии «Импульс» и все стали 
обладателями призовых мест: Даниил 
Орлов из 11А – дипломат I степени, 
Изольда Онюшева из 4Б и Екатерина 
Нечаева из 4А – лауреаты III степени, 
Кира Попова из 2Г стала лауреатом 
II степени и приняла участие в заклю-
чительном Гала-концерте. Спасибо 
руководителю студии Ольге Яковле-
вой и ее воспитанникам за любовь 
к театральному мастерству и эмоции, 
которые вы нам дарите.

Материалы предоставила 
Надежда Крылова
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С 1 по 8 января автобусы будут ходить по вокресному расписанию. 
1 и 2 января будет работать только 172-й маршрут.
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