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Масленица станет традицией
Солнечным зимним днем 17 февраля ученики школы №85, их родители и учителя собрались вместе, чтобы 
отметить один из древнейших русских народных праздников – Масленицу! С импровизированной сцены 
выступали лидеры волонтерского отряда школы «Веселый апельсин»: Гордей Шаповалов, Никита Симаков, 
Полина Гуцал, а также Светлана Ступаренко, руководитель отряда.
Ребята подготовили целую про-
грамму для жителей Лесной По-
ляны: хороводы, песни, пляски, 
«петушиные бои» и, конечно же, 
блины – ждали всех желающих. 
Для тех, кто хотел подвигаться, 
организаторы тоже постарались: 
сделали интересные «испытания» 
на силу, ловкость и меткость: 
хочешь – кольца кидай, хочешь 
– вставай плечом к плечу с класс-
ным руководителем и тяни канат! 
Кирилл Шаповалов, ученик 10А, 
волонтер, рассказал о своей роли 

на празднике: «Я веселю народ, 
поднимаю всем настроение, раздаю 
сушки и пою частушки. Помимо 
этого предлагаю всем желающим 
поучаствовать в конкурсе по под-
нятию гири».

Украшением праздника стала 
посуда, стилизованная под старину и 
раритетный тульский самовар, изготов-
ленный в конце 19-го века на фабрике 
Баташевых, легендарный обладатель 
девяти медалей на международных вы-
ставках. Все желающие могли согреться 
горячим чаем. 

За весельем и поеданием блинов 
день пролетел незаметно. Майя 
Криворучко, директор школы №85, 
рассказала, что это мероприятие 
– новая школьная традиция: «В 
прошлом году наши ребята впер-
вые организовывали такой празд-
ник. Теперь так будет каждый год!» 
Праздник удался на славу! Теперь 
можно ждать весну!

К слову, у ребят из «Весело-
го апельсина» есть успехи и на 
областном уровне. 28 января они 

приняли участие во Всероссийском 
Дне снега. А 30 января – в област-
ном молодежном форуме «Старт». 
«Сотня волонтеров вместе с нами 
стали частью исторического 
события, а также – флешмоба. 
Участники изображали юбилейные 
цифры», – поделилась Светлана 
Валерьевна, руководитель «Весе-
лого апельсина».

Екатерина Федорова, 
учитель русского языка 

школы №85

ф
от

о 
На

та
ль

и 
Лу

щ
а

событие

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ТУ
 ж

/р
 Л

ес
на

я 
По

ля
на

На школьной Масленице Наталья и Артем Бекасов угощали всех блинами от 6А класса. «Развели тесто на блины масленичные на 3-х литровую банку молока, – рассказывает Наталья Луща, мама 
Артема. – Блины были разноцветные. Пока тесто не закончилось, ребята нас не отпускали. Деток было очень много! Они с удовольствием играли, участвовали в конкурсах и возвращались к нашей 
печи и сковороде раза по 3–4! У нас очень дружный класс и всегда участвует во всех школьных мероприятиях!»



2 НАШИ ЖИТЕЛИ

Быть решительным – быть первым
Накануне Дня защитника Отечества мы поговорили с Михаилом Дворецким, сержантом ВДВ в запасе, одним из активных жителей Лесной Поляны, награжден-
ным в феврале памятным знаком «За активную работу в органах территориального общественного самоуправления».

– Михаил, как изменила Вас служба в 
Армии? 
– Я с детства был активным во всем: 
в учебе, в спорте, в дворовых играх. 
В институте был старостой группы. 
Когда пришло время службы в Ар-
мии, подумал, что служить надо с 
пользой и выбрал войска связи. Но 
судьба решила по-другому. Был на-
правлен в войска ВДВ. Честно скажу, 
сначала было страшно. Не понимал, 
чему я могу научиться и как это будет 

полезно для жизни. 
Теперь понимаю, что 
именно армия закалила 
характер: я стал более 
дисциплинированным, 
ответственным и силь-
ным. Именно в армии 
получил первые навыки 
руководителя. Драйв и 
энергия достижения цели 
– это тоже армия. Если 
бы мне представилась 
возможность еще раз 
служить – пошел бы, не 
задумываясь.

– Как это проявляется в 
мирной жизни?
– Девиз десантников 
– «Никто кроме нас!» – 
стал моим девизом по 
жизни. Быть защитником 
Отечества в мирное вре-
мя – для меня это быть 
социально активным, 
здоровым, имеющим в 
руках реальное дело. 

В моем понимании, 
если ты можешь изме-
нить к лучшему жизнь 
вокруг, сделай это.

Я принимаю участие в решении раз-
ных вопросов, будь то спортивная 
эстафета среди комитетов территори-
ального общественного самоуправ-
ления, посвященная празднованию 
100-летия города Кемерово, стро-
ительство снежного городка, урок 
патриотизма в гимназии №42 или 
благотворительная помощь коллекти-
ву «Право на жизнь».

Постоянно поддерживаю спортив-
ную форму, занимаюсь боксом. Кста-

ти, моя мечта – открыть секцию бокса 
для мальчишек в Лесной Поляне. 

– Вы руководитель проектов группы 
компаний, занимающихся ремонтом. 
С чего все начиналось?
– После армии я работал менеджером 
по работе с клиентами в одной из 
крупных торговых компаний. Насту-
пил момент, когда понял, что готов 
создать свое дело, потому что это дру-
гие возможности для развития. Тягу 
к ремонтам заложил еще мой дед. Он 
был строителем. Сначала был ремонт 
своей квартиры, потом мы построили 
баню другу, выполнили свои первые 
фасадные работы. Так и родилась 
идея научиться строить. Начали фор-
мировать коллектив. За несколько лет 
сложилась профессиональная коман-
да, сегодня мы ведем более 30 объек-
тов. Наши отношения внутри компа-
нии и с клиентами складываются на 
основе уважения и ответственности.

– Каковы ваши профессиональные и 
личные планы? 
– В планах в области карьеры – 
развиваться, мы намерены в бли-
жайшем будущем открыть филиал 
ремонтно-строительной компании 
в Санкт-Петербурге. Помимо строи-
тельства есть еще несколько интерес-
ных бизнес-идей.

В моих личных планах – поступить 
на курс подготовки руководителей по 
президентской программе подготовки 
управленческих кадров. Недавно про-
бовал свои силы во Всероссийском 
проекте «Лидеры России», прошел 
2 этапа. Сдал тесты по математике, 
литературе, экономике. А вот по 
истории не на все вопросы сумел от-

ветить. Понял, что не хватает общей 
эрудиции. Иностранный язык нужно 
глубже изучить. Не отступлюсь, буду 
принимать участие на следующий год.

– Кто для Вас в жизни является при-
мером?
– Мои родители. Они смогли дать мне 
самое главное – научили с уважением 
относиться к себе и людям. Я рос в 
любви, детство мое было счастливым. 

– Что для Вас в жизни главное?
– Это работа на благо людей и моя 
семья. Чтобы мы и мои дети были 
счастливы, нужно отдавать больше, 
чем брать. Когда мой друг показал 
мне Лесную Поляну, я понял, что 
именно здесь мой дом, потому что 
Лесная Поляна – это чистый воздух, 
хорошие сады и школы, благоу-
строенные улицы и скверы, игровые 
площадки, где будут играть и разви-
ваться мои дети. Это важно, но самое 
главное – это особая среда, где живут 
образованные, неравнодушные люди, 
которые берегут свои дворы, дома, 
подъезды, стремятся сделать жизнь 
лучше. Я хочу, чтобы мои девочки 
учились музыке, танцам, были здоро-
выми и счастливыми. 

– Что бы Вы пожелали себе и жите-
лям Лесной Поляны в этом году?
– Быть добрее друг к другу, ценить и 
беречь то, что мы имеем. И конечно, 
не останавливаться на достигнутом! 
Ставить амбициознные цели и дости-
гать их!

Альбина Вылегжанина, 
фото из семейного архива

Спасибо за заботу 
о районе!
Ко Дню защитника Отечества в Лесной Поляне были вручены памятные знаки 
20 жителям района. Награждение прошло 12 февраля в концертном зале школы 
№ 85, где состоялся праздничный концерт.

Впервые в нашем городе получили 
памятный знак «За трудолюбие 
и талант»:
Алексей Архандеев, 
Евгений Батюченко,
Виктор Ильин, 
Вадим Коваленко, 
Евгений Литягин, 
Николай Пироженко, 
Алексей Рыбаков, 
Семен Саржин, 
Анатолий Уйманов, 
Алексей Фензель.

Памятный знак «За активную работу 
в органах ТОС» получили:
Геннадий Барях,
Михаил Дворецкий,
Денис Застрелов,
Константин Ланин, 
Дмитрий Лобачев, 
Алексей Луща, 
Дмитрий Скуратов, 
Анатолий Турпаков, 
Артем Шерстабитов,
Вячеслав Щеглов. 

Памятные знаки вручил Юрий Ковалев, заместитель Главы города, начальник 
ТУ ж/р Лесная Поляна. Поздравляем активистов с наградой! Спасибо вам за 
заботу о районе, за ваше неравнодушие и желание находить время на добрые 
дела! Поздравляем мужчин нашего района с Днем защитника Отечества! Же-
лаем здоровья, радости и теплых уютных семейных вечеров!

По материалам ТУ ж/р Лесная Поляна, фото Дениса Самойлова

Приглашаем на праздничную 
программу «Весна идет, весне 
дорогу», которая пройдет 18 марта с 
9.00 до 18.00 в гимназии № 42!
Вас ждет: турнир по настольному 
теннису для детей и родителей, 
презентации кружков, секций, 
студий гимназии № 42, выставка 
творческих работ подразделения 
дополнительного образования, 
консультации для родителей по 
вопросам подготовки к школе и 
адаптации учащихся 1-х классов, 
консультации для родителей по 
вопросам подготовки и проведения 
ВПР и ГИА, акция «Выбираем спорт», 
профтестирование для учащихся 
6–7 классов, концерт творческих 
коллективов гимназии №42.
Подробная информация на сайте 
гимназии.

Гимназия №42

Уважаемые жители Лесной Поляны!
Приглашаем вас 18 марта принять 
участие в референдуме по вопросу: 
«Нужна ли жилому району Лесная 
Поляна школа искусств?» Голосование 
будет проходить с 11.00 до 17.00 в 
гимназии № 42.

Гимназия №42

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 марта в 18.30 состоится встреча 
участковых уполномоченных отдела 
полиции «Рудничный» Управления 
МВД России по г. Кемерово с 
жителями района. Адрес проведения 
встречи: ЦРН «Лесная поляна», ул. 
Щегловская, 1. Приглашаем всех 
желающих!

ТУ ж/р Лесная Поляна

Объявлен набор в секцию Кудо в 
школе №85 и гимназии №42. 
Кудо – современное единоборство, 
созданное на основе знаний о 
карате кекусинкай, борьбе дзюдо 
и тайском боксе. Сейчас это 
динамично развивающийся вид 
спорта, являющийся кандидатом 
на включение в Олимпийские виды 
спорта. 
В школе №85 тренировки ведет 
Сергей Викторович Михель, 
т. 8-904-994-15-40, 
в гимназии №42 – Александр 
Петрович Буцик, 
т. 8-983-250-94-97.
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3ДЕТСКИЕ САДЫ

детский сад №5

Калейдоскоп методик 
на тему экологии
В детском садике №5 прошло методическое объединение воспитателей со все-
го Рудничного района. Темой встречи стало «Формирование познавательного 
интереса у младших дошкольников через развитие элементарных экологиче-
ских представлений».

Специально к приезду 
гостей в садике была орга-
низована выставка «Эко-
логия. Природа. Человек», 
а также мини-музеи леса и 
«Почемучки».

Дети средней группы 
вместе с Татьяной Ла-
ниной, инструктором по 
физическому воспитанию, 
в спортивном зале путе-
шествовали «по лесу», там 
они отгадывали загадки, 
читали стихи и соревнова-

лись в командах. 
Воспитатели группы 

«Смешарики» представи-
ли опыты с водой. Дети 
узнали об ее свойствах – 
определяли прозрачность, 
вкус и запах.

Воспитатели группы 
«Капитошки» рассказа-
ли о совместной работе с 
родителями – про «Огород 
на подоконнике».

Продолжили меро-
приятия дети. Совместно 

с воспитателями предста-
вили показ экологических 
костюмов – «Минимализа-
ция 2018». 

Участники встречи 
сказали много добрых слов 
организаторам, а коллек-
тив нашего детского сада 
услышал только теплые, 
доброжелательные отзывы 
в свой адрес. 

Наша группа «Русалочка» тоже прини-
мала участие. Воспитатели рассказали о 
планировании экологического воспи-
тания – подготовили презентацию и 
буклеты. 

Родители тоже не остались без уча-
стия: мамы сшили костюмы из природ-
ного материала и вторсырья. От семьи 
Коровицыных маленькая Елизавета 
представила наряд «Принцесса Ложки-
на» (готовила мама – Марина Пав-
ловна), от семьи Кузнецовых Диана и 
Мирослава продемонстрировали наряд 
«Мальвина» (сшила мама Юлия Сер-
геевна), а от семьи Подчасовых – Ели-
завета представила наряд «Принцесса» 
(готовила мама Анна Сергеевна).

Выражаем огромную благодарность 
за участие в данном мероприятии, же-
лаем оптимизма и творческих идей!

Лариса Великих, старший 
воспитатель детского сада

Специально для встречи Диана Кузнецова представи-
ла костюм «Мальвина».

Юлия Бенардаки, Татьяна Мустаева, 
воспитатели группы «Русалочка»

детский сад «Лесная сказка»

Библиотечка 
«Книжкин дом»
Как помочь детям подружиться с детской книгой? Этот вопрос сейчас все 
чаще задают родители и педагоги. В старшей группе «Озорные стрекозы» 
детского сада «Лесная сказка» воспитатели подошли к этому вопросу твор-
чески и организовали детскую библиотечку «Книжкин дом».

В «Книжкин дом» мож-
но заглянуть в любой 
момент: почитать, по-
смотреть иллюстрации 
или просто отдохнуть. С 
особой гордостью дети 
приносят книги из дома 
и созданные в семейном 
кругу книжки-самоделки. 
Ассортимент книг подби-
рается с учетом возраста, 
предстоящих тематиче-
ских недель и, конечно, 
пожеланий детей и их 
родителей.

Наши педагоги 
стараются показать, что 
хорошая книга глубоко за-
трагивает чувства ребенка. 

Полюбить книги 
помогает общение с 

другими библиотеками. 
Поэтому ребята посети-
ли детскую библиотеку 
«Колокольчик». Наша 
экскурсия проходила под 
девизом: «Подружись с 
библиотекой». Это было 
удивительное событие: 
дети познакомились с 
правилами пользования 
книгой, услышали рассказ 
о ее создании. Каждый ре-
бенок получил приглаше-
ние посетить библиотеку 
вместе с родителями. 

В этом возрасте дети 
познают жизнь через 
игру. Поэтому для сюжет-
но-ролевой игры «Би-
блиотека» воспитатели 
завели на каждого ребенка 

красочный формуляр с 
фотографией, картотеку 
книг. Дети отметили, что 
книги нужно вовремя 
«лечить», чтобы они были 
в хорошем состоянии. Так 
по соседству с библиотеч-
кой появилась «Книжная 
больница». 

Такая деятельность 
уже дает положительные 
результаты: детям нравит-
ся слушать аудиозаписи 
литературных произведе-
ний, они охотнее прини-
мают участие в инсцени-
ровках, сюжетно-ролевых 
играх. А маленькая библи-
отечка стала излюблен-
ным времяпровождением 
детей.

Наталья Яковлева, воспитатель,
Ольга Папенина, старший 

воспитатель,
фото авторов

Лесная паутинка
Второй год  в детском саду «Лесная Сказ-
ка» девочки старших групп учатся вязать 
крючком в кружке с красивым названием 
«Паутинка». 

Процесс вязания доступен не каждо-
му, но самые усидчивые дети добиваются 
хороших результатов. 

Вязание способствует развитию 
мелкой моторики, так как на кончиках 
пальцев сосредоточено огромное количе-
ство нервных окончаний, тесно связан-
ных с головным мозгом и центральной 

нервной системой. Любая точная ручная 
работа вызывает активную мозговую 
деятельность. И это особенно  полезно 
детям в преддверии школы.

 
Кружок «Паутинка» пользуется 

популярностью у детей. В детском саду 
регулярно проводятся выставки детских 
работ и работ их преподавателя.

Юлия Ковалева, воспитатель, 
руководитель кружка «Паутинка» 

ФОТОФАКТ
Педагоги и дети группы 
«Синеглазки» детского 
сада №26 от всего серд-
ца поздравляют тех, кто 
оберегал и оберегает наше 
Отечество! Благодаря вам 
мы каждый день просыпа-
емся и живем под мирным 
голубым чистым небом над 
головой!

детский сад №26

Детские колядки
Приобщение детей к истокам народной 
культуры не потеряло своего значения 
и в настоящее время. Воспитание ребен-
ка требует любви, внимания, создания 
условий для творческого самовыражения 
каждого. А творчество детей во многом 
зависит от творчества педагога. Интерес к 
фольклору – одно из проявлений интереса 
к своей истории, к жизни народа в разные 
времена. 

Поэтому воспитатели и воспитанники 
детского №26 дружно, с веселыми пес-

нями, шумелками и закличками провели 
праздник «Коляда». Ребята, переодетые в 
«ряженых», заходили в каждую группу, ко 
всем специалистам и работникам детского 
сада, желали дружному коллективу бла-
гополучия и процветания на весь пред-
стоящий год. В благодарность за стихи 
и добрые слова ребята получили много 
разных угощений.

 Анна Тихонова, Татьяна Лоханова,
воспитатели детского сада №26
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ГИМНАЗИЯ №424
День российской науки
Согласитесь, что многие любят праздники? Особенно дети! Но праздник в школе имеет свои особенности. Восьмого февраля в гимназии отмечали 
День российской науки. Педагоги подготовили совершенно разные формы: встречи с сотрудниками музея, квест на английском языке, научные 
игры и исследования. 

Палеонтологи и геологи 
области познакомили ребят 
с методами и особенностями 
своей работы. По словам Ксе-
нии Мамоновой, заведующей 
отделом природы Кемеров-
ского областного краеведче-
ского музея, особенностью 
занятий стало использование 
предметов из музейных кол-
лекций. 

Основу выездного инте-
рактивного занятия «Парк 
мелового периода» составили 

Встреча с сотрудниками 
Кемеровского 
краеведческого музея.

необычные и редкие находки 
динозавров, сделанные экс-
педиционным отрядом крае-
ведческого музея при прове-
дении раскопок в Шестаково. 
У ребят была возможность 
прикоснуться к экспонатам, 
возраст которых составляет 
больше 130 млн. лет! 

«От сотрудников музея мы 
узнали, кто такие палеонто-
логи, – рассказывает Кирилл 
Панов, ученик 4-го класса. – 
Мы могли подержать в руках 
череп носорога и его зуб. Мы 
сами побывали в роли ученых: 
специальными пинцетами из 
камня удаляли сухожилия 

Среднее звено: квест «Famous 
people» и измерение емкости 
легких.

Учителя иностранных языков 
организовали квест «Famous 
people» об известных лю-
дях мира: ученых, деятелях 
искусств, писателях и поли-
тиках. Ученики 5-х классов 
погрузились в мир англоязыч-
ной культуры, продемонстри-
ровав свой высокий уровень 
владения языками и умения 
вести диалог. 

Все гимназисты среднего 
звена погружались в научный 
мир физической культуры и 
основ безопасности жизне-
деятельности. «С помощью 
анкетирования мы определи-
ли индивидуальный уровень 
своего физического развития 
и что нужно делать, чтобы 
сохранять свое здоровье, 
– рассказывает  Василиса 
Мещерякова из 6В. –  Наталья 
Кузьмина с помощью специ-
альных приборов помогла нам 
узнать силу рук и жизненную 

емкость легких. К.И. Ситник 
рассказал, как нужно себя 
вести в ситуации попадания 
вредных веществ в воздух. Н. 
О. Ким поделился знанием 
об оказании первой помощи 
потерпевшим. Рассказал о ри-
ске сломать человеку грудную 
клетку при массаже сердца и 
куда нужно надавить, чтобы 
почувствовать пульс.

Также мы выступали сами 
с защитой комплекса упраж-
нений для лучшей вентиляции 
легких. В целом это было 
очень масштабное мероприя-
тие! Спасибо нашим научным 
руководителям!»

животного. Мне очень понра-
вился музей, который приехал 
к нам, было интересно!»

На память у ребят оста-
лись интересные фотографии, 
части эксклюзивных экспона-
тов, с которыми им посчаст-
ливилось работать, знания 
об увлекательной профессии 
ученого и масса положитель-
ных эмоций.

Научная игра «Юные ученые 
в стране знаний»
и исследование.

Старшеклассникам гимна-
зии предстояла нелегкая 
задача – провести групповое 
исследование исторического 
материала, используя метод 
анализа исторических источ-
ников. Гимназисты работали 
с текстами, картами, стати-
стическими данными, делали 
выводы и предъявляли мате-
риал по результатам анализа в 
разных формах. 

Рассказывает Ольга Мат-
виенко, ученица 11Б класса:

– Наше задание заключа-
лось в том, чтобы составить 
Ленту времени с использова-
нием исторических докумен-
тов. В процессе все навыки 

работы в команде единым 
сплоченным коллективом 
позволили нам быстро спра-
виться с поставленной нам 
задачей. Самым сложным 
был выбор общей концепции 
оформления и поиск ключе-
вых моментов из историче-
ских источников. Во время 
презентации командных работ 
мы могли сравнить разные 
подходы и методы выполне-
ния одной и той же задачи. В 
итоге у каждой группы полу-
чились схемы развития исто-
рии России 1918–2018 годов, 
схемы-таблицы историче-
ского развития Кемеровской 
области 1918–2018 г.

Учащиеся старшей школы 
постигали науки естествен-
ного цикла, а также погру-
зились в мир истории, об-
ществознания и математики. 
Преподавателями была разра-
ботана научная игра «Юные 
ученые в стране знаний». В 
качестве погружения был 
продемонстрирован фильм 
о Российской науке, затем 
розданы маршрутные листы. 
Гимназисты проходили семь 
станций, на каждой выдавали 
комплект из букв. При завер-
шении в актовом зале классы 
собрали общую фразу Льва 
Толстого «Знание только тог-
да знание, когда оно приобре-
тено усилиями своей мысли, а 
не памятью».

Хранители природы
Представления об экологии формируются на протяжении жизни человека, но их 
основы закладываются еще в школьные годы. Поэтому учащиеся 5Б гимназии №42 со 
своим классным руководителем Юлией Салтыковой провели акцию «Спасите наших 
ежиков».

Цель акции – собрать как мож-
но больше батареек, объяснить 
ребятам и их родителям, что 
батарейки выкидывать нельзя, 
ведь они опасны. Одна выбро-
шенная батарейка загрязняет 

Ребята собрали больше 30 кг батареек в рамках акции «Спасите наших ежиков». 

400 л воды. В лесу на такой 
территории растут два дерева, 
могут жить два крота, один ежик 
и несколько тысяч дождевых чер-
вей. Тяжелые металлы попадают 
в почву, далее в грунтовые воды. 

Участие в акции приняли все: 
от самых младших гимназистов 
до старших, а также учителя и 
родители. Дети собрали больше 
30 кг батареек. 

Пятый класс с гордостью и 
огромным удовольствием принес 
батарейки, бережно переложил 
из коробки в коробку, дружно 
упаковал и со словами: «Мы 
спасли больше двух тысяч ежи-
ков!» – распрощался с коробкой 
«спасения».

Хотелось бы поблагодарить 
Илью Аккуратова из 5А класса 
и Илью Гребенщикова из 5Б за 
активное участие в акции. Маль-
чики принесли больше пяти кг 
батареек – и им присвоено звание 
«Ответственные  хранители 
природы».

Россия в моем 
сердце
В преддверии открытия 
Олимпийских игр в Корее 
гимназисты решили присо-
единиться ко всероссийской 
акции «Россия в моем серд-
це» и поддержать участников 
олимпиады от нашей страны. 
В 4А классе прошел классный 
час «История Олимпийского 
движения в России». К нам 
в гости приходил Дмитрий 
Смышляев – директор Об-

Анастасия Кротова, фото автора

ластной детско-юношеской 
спортивной школы, чей сын 
Кузьма обучается в нашем 
классе. В рамках занятия 
ребята узнали об истории 
Олимпийских игр, основных 
видах спорта, вспомнили 
имена прославленных рос-
сийских олимпийских чемпи-
онов. Для ощущения духа со-
перничества была проведена 
викторина. Не обошлось без 
яркой и эмоциональной раз-
минки. Ребятам понравилась 
такая игра-беседа, встреча 
оказалась одной из самых за-
нимательных, за что хотелось 
бы выразить слова благодар-
ности Дмитрию Валентино-
вичу! Хорошим итогом стал 
разработанный совместно с 
гостем комплекс упражнений 
для утренней разминки.

Юлия Салтыкова, 
классный руководитель 5Б

Анастасия Печенина
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День почерка
У такого явления, как почерк, есть свой праздник. Его 
отмечают 23 января. Некоторые опасаются, что лет 
через сто каллиграфический почерк станет потерянным 
искусством. Поэтому учителя русского языка нашей 
школы решили отметить День почерка. 

Ученики шестых классов под-
готовили презентации о кал-
лиграфии – искусстве краси-
вого письма. «Почерк каждого 
человека индивидуален. Он 
зависит от возраста, состоя-
ния психики, характера, вида 
деятельности и многих других 
условий. Существует даже от-
дельная наука, которая изучает 
все эти особенности – графоло-
гия. А ученые-графологи могут 
почти безошибочно определить 
черты характера человека, на-
писавшего текст», – рассказала 
Василина Михайлова, ученица 
6Г класса, заинтересовавшаяся 
этой темой. 

Красивый почерк в послед-
нее время стал редкостью. 
Можно сказать, что почерк 
человека – это почти искус-
ство. Не зря некоторые учи-
теля хотели бы учить детей 
«чистописанию», а не просто 
«написанию». «Можно учить-
ся писать каллиграфически 
одну букву на протяжении 
нескольких лет. К сожале-
нию, подобное упорство в 
последнее время встречается 
крайне редко», – говорит 
Марина Горбатенко, учитель 

русского языка и литературы 
школы №85. 

Учащиеся 5 – 11 классов 
приняли участие в конкурсе 
«Самый красивый  почерк». 
Условия просты: задачей было 
написать текст. Обладателями 
каллиграфического почерка 
были признаны Михаил Криву-
шин из 5Г, Ольга Зуева из 6В и 
Елизавета Панкратьева из 7А.

Екатерина Федорова, учитель 
русского языка и литературы

Мария Волкова, ученица 6А 
класса

С юбилеем, 
дорогая область!
Кемеровской области исполнилось 75 лет. В далеком 1943-м году она была 
образована выделением из Новосибирской области и с тех пор существует как 
самостоятельная административная единица.

В нашей школе 26 января 
прошло несколько меро-
приятий, посвященных 
этой дате. В большинстве 
классов прошли Уроки 
города, на которых ре-
бята говорили об исто-
рии региона, о почетных 
гражданах. В 5Б классе к 
мероприятию подошли 
нестандартно: ученики ре-
шили сделать газету-пла-
кат про Виталия Раздаева, 
советского футболиста, 
лучшего бомбардира 
СССР по футболу за всю 
историю. Ученик 5Б Дима 
Бабиченко рассказал, что 
неоднократно встречался 
с Виталием Раздаевым, 
когда тот сопровождал его 
команду на соревнованиях: 
«Виталий Александрович 
всегда нас поддерживал, 
давал советы по технике 
и тактике игры. Для меня 
это самый лучший игрок, 
пример настоящего футбо-
листа, самоотверженного, 
целеустремленного». 

Ученики с 7 по 10 клас-
сы поздравили область 

В этот морозный день юнармейский отряд стоял на посту №1 около Вечного огня. 
Потом была встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

спортивно: они приняли 
участие в соревнованиях, 
посвященных 75-летию Ке-
меровской области. Ребятам 
предстояло пройти несколько 
испытаний: армреслинг, лаза-
ние по канату, подтягивание, 
беговую эстафету и состяза-
ние в меткости. Победителя-
ми стала сборная 7-х и 9-х 
классов.

Екатерина Федорова, учитель 
русского языка и литературы 

школы №85

На фото победительница конкурса Ольга 
Зуева, ученица 6В класса.

Творим историю вместе
Школа №85 начала писать свою историю совсем недавно – три года назад. Но нам 
приятно осознавать, что здесь учатся замечательные ребята, способные на добрые 
дела и  создающие особую дружескую атмосферу.

Поэтому 31 января памятными знаками 
были награждены активисты нашей школы, 
ученики 10А класса: Гордей Шаповалов, 
Никита Симаков, Полина Романчина, Дми-
трий Ипатов, Вадим Михайленко – за вклад 
в историю школы, создание положительно-
го имиджа на муниципальном и областном 
уровнях и в связи с 75-летием Кемеровской 
области.

Эти ребята успевают не только хорошо 
учиться, но и участвовать в разных конкур-

сах и мероприятиях в составе юнармейского 
отряда «Лесной патруль» и волонтерского 
отряда «Веселый апельсин». Они же – ли-
деры школьного самоуправления, готовые 
помочь учителям в организации добрых дел 
и праздников. Поздравляем ребят с заслу-
женной наградой!

Екатерина Федорова, учитель 
русского языка и литературы

«Вдохновению» 
– победу!
Детский хореографический коллектив 
из Лесной Поляны принял участие 
в районном этапе XXIV городского 
конкурса-фестиваля художественного 
творчества «Успех–2018».

Всего в конкурсе 
принял участие 181 
человек. Студия 
современного тан-
ца «Вдохновение» 
школы №85 под 
руководством Ана-
стасии Корчугановой 
стала победителем в 
возрастной категории 
7-9 лет в номинации 
«Эстрадный танец». 
Номера «Смайлики» 
и «Из гусеницы в ба-
бочку», исполненные 
юными танцовщица-
ми, покорили жюри. 
Теперь девочкам 
предстоит выступить 
на городском этапе 
конкурса. Поздравля-
ем и желаем удачи!  
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ФОТОФАКТ
В субботу 10 фев-
раля ребята школы 
№85 в очередной 
раз приняли уча-
стие в массовом 
спортивном меро-
приятии «Лыжня 
России». Это ме-
роприятие стало 
традиционным для 
школы.

Фото предоставлено 
Артемом Шерстобитовым

Екатерина Федорова, 
уитель русского языка и литературы



АФИША6

Описание границ избирательного участка № 1743
проспект Весенний; проспект Михайлова;
улицы: Академическая, академика Чихачева, Благодатная, Добрая, Жемчужная, Запо-
ведная, Изумрудная, Красивая, Лазурная, Медовая, Молодежная, Окружная, Парко-
вая, профессора Кожевина, Рассветная, Утренняя, Уютная, Щегловская, Янтарная.

Описание границ избирательного участка № 327
бульвар Осенний;  
бульвар Кедровый. 



7АФИША

Материалы для разворота предоставлены ТУ ж/р Лесная Поляна.
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