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Наш район

Проект журнала «ДЕТКIDS. Кемерово» – «Fashion Tropical». Модель Мария Пильненская.
«Мы приглашаем жителей на акцию «Весна – время преображения», – говорит Надежда Бурова, руководитель Центра ландшафтной архитектуры КемГУ. – Будем приводить
территорию Ботанического сада в порядок после зимы. Это будет в начале мая. Подробности можно будет узнать по телефону и в наших соц. сетях».

Выпить чаю на балконе с видом на оранжерею
– можно в нашем Ботаническом саду
В последний раз мы рассказывали о работе Ботанического сада в Лесной Поляне в декабре 2020-го (выпуск №119). Спустя полтора года
мы решили разузнать, что получилось воплотить из задуманного. Интервью у Надежды Буровой, руководителя Центра ландшафтной
архитектуры КемГУ, взяла Мария Сенина, ученица 11 класса школы №85.
– Надежда Владимировна, расскажите, пожалуйста, что удалось реализовать за прошедшее время?
– Мы вступили в Совет ботанических садов. Это позволяет обмениваться опытом и растениями
между сотрудниками ботанических
садов, участвовать в конференциях, проводить научные работы и
писать совместные статьи. Еще нам
удалось сделать ремонт экспозиций
в оранжереях, наладить размножение продукции собственного производства. В прошлом году мы оформили в безвозмездное пользование
землю под питомник – 16 га! Будем
выращивать хвойные культуры.
С недавнего времени холл Бота-

нического сада украшают работы
художника Славы Карина.
Мы начали сотрудничать с центрами по работе с населением и
волонтерскими
организациями.
Принимаем участие в благотворительных акциях, проводим бесплатные онлайн-экскурсии для детей с
ограниченными возможностями,
стали партнерами «Дней защиты от
экологической опасности».
– Работают ли кружки или мастерклассы на базе Ботанического сада?
– Да, мы проводим мастер-класс
«Ботанический барельеф». На занятиях участники делают объемное
изображение растений – отпечатывают листья в глиняной форме.

Участвовать можно взрослым и детям с 10 лет. В перерыве проводим
прогулку по Ботаническому саду
и чаепитие на балконе с видом на
тропические растения. Можно записаться по телефону 78-08-20.
– Надежда Владимировна, расскажите, пожалуйста, про экскурсии?
– Экскурсии проходят ежедневно и для жителей г. Кемерово, и для
гостей из других городов области
(по предварительной записи). Еще
мы сотрудничаем с туристическими
фирмами, которые включают в свои
туры посещение Ботанического сада. Отдельно проводим онлайн-экскурсии – для людей, находящихся в
больницах и пансионатах (по пред-

варительной договоренности).
– Какие планы у Ботанического
сада на будущее?
– Планируем благоустройство
фасадной части территории Ботанического сада. В этом году заменим пленочное покрытие крыши на
поликарбонат. Хотим открыть кафе
на втором этаже сада. Разрабатываем концепцию помещения на третьем этаже. Также в планах пополнение коллекции – как экзотических
растений, так и растений открытого
грунта.
Мария Сенина,
ученица 11Б школы №85,
фотограф Алексей Луща

2 НОВОСТИ
Кемеровчанка года –
Татьяна Легеза

Как преодолеть «Антигравитацию»?

Грациозно!

Хореографический коллектив гимназии №42 «Грация-flex» занял 12 марта призовые места в
международном конкурсе «Антигравитация» в г. Новосибирск! Формулой успеха поделилась
руководитель коллектива Олеся Чикаева.

Поздравляем дорогую Татьяну Викторовну, старшего
инспектора Центра по работе с населением «Лесная Поляна» с победой в конкурсе «Кемеровчанка года» в номинации «Гордость района»! Гордимся нашими жителями!
Материалы предоставлены
ТУ Лесная Поляна

Золотой дубль!

В городском шахматном клубе 12-13 февраля проходило Первенство города по быстрым шахматам. Вновь
успешно выступили дети из Лесной Поляны. Шестилетняя
Оксана Мокрушина, победительница в группе «Девочки
до 9 лет» и в более старшей группе «Девочки до 11 лет»,
не оставила шансов соперницам. Выиграв во всех девяти
партиях, Оксана стала победительницей! Макар Васильев,
набрав 7 очков из 9, занял 3 место в группе «Юноши до 15
лет». Это серьезный успех Макара, играет в турнирах всего год. И в самой престижной группе «Юноши до 19 лет»
2 место занял Иван Неретин, многократный победитель
городских и областных соревнований.
23-26 февраля в Прокопьевске проходило Первенство
Кузбасса по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 9 лет. Его выиграла Оксана Мокрушина! В 6 турах
одержала 6 побед!
В конце марта юная шахматистка участвовала в Первенстве Сибирского федерального округа по шахматам в
Барнауле. В возрастной группе «Девочки до 9 лет» Оксана
Мокрушина заняла третье место! Более того, победа дает
Оксане право участвовать в Первенстве России! Желаем
дальнейших успехов!
Евгений Деменский

«Для меня хореография –
это даже не увлечение, и не
карьера. Это целая жизнь!».
После окончания Академии
культуры и искусств г. Кемерово будущий руководитель
коллектива «Грация-ﬂex» тренировала юные дарования
в школе №45, театре моды
«Пандора». Ровно 10 лет назад творческий путь привел
Олесю Анатольевну в Лесную
Поляну, где в гимназии №42
и появился на свет коллектив
«Грация-ﬂex».
В этом году воспитанники Олеси Чикаевой привезли
домой 12 дипломов, 8 кубков
и 4 медали с международного
конкурса современной хореографии
«Антигравитация».
Ребятам в прямом смысле слова дышали в спину и наступали
на пятки не менее талантливые
и достойные коллективы из
Красноярска, Барнаула, Бийска, Новокузнецка, Ачинска,
Томска, Юрги. Но все, даже
самые маленькие участники
коллектива «Грация-ﬂex», стали лауреатами I, II и III степени
в 10-ти номинациях.
Особенно московское жюри
и приглашенный VIP-гость

Дмитрий Акимов, отметили
сольные номера коллектива:
«Затаенные мысли» Варвары
Русаковой, «Ноченьку» Анны
Платицыной и «Лететь» Александры Гельм.
Как
отмечает
Олеся
Анатольевна: «Самое главное для нас было то, что мы
молодцы. Дети на самом деле
большие-большие, огромные
умнички!».
В ближайшее время пройдет следующий конкурс, в
котором примет участие «Грация-ﬂex», – международный
конкурс-фестиваль «Кубок весны – 2022» (третьего апреля).
Сейчас ребята усердно тренируются, готовятся, их руководитель практически живет на
работе – все нацелены на победу, у каждого есть то, что придает им уверенности и сил.
«Каждый раз, когда я танцую, выкладываюсь на сцене
на все 100%, чтобы мои мама
и папа гордились мной», –
делится подробностями Анна
Платицына, лауреат I степени международного конкурса
«Антигравитация» в г. Новосибирск, ученица 7В школы
№85. Родители отдали девочку

Здоровья и весны

в школу танцев «Стиль» в три
года. Спустя 11 лет усердных
тренировок Анна дебютировала на сцене «Антигравитации»
с номером «Ноченька» и получила высшие оценки московского жюри. Главное, по
мнению Анны, любить то, что
делаешь. Танцы для нее – самое
любимое хобби. А настоящий
танцор должен быть не только
выносливым, сильным, уверенным в себе – он должен уметь
поддержать свою команду.
Формула успеха коллектива
«Грация-ﬂex» гимназии №42
проста. Это любовь к своему делу, любовь и поддержка
близких. А еще то, что в студии
ребята не просто выкладываются на 100%, разучивая сложные
хореографические элементы.
Танцуя, артисты заряжаются
положительными эмоциями,
раскрываются как личности.
Благодаря
педагогическому
таланту Олеси Анатольевны в
студии танцоры чувствуют себя
как дома. А из дома – готовы
покорять и весь мир!
Екатерина Гаврилова,
фотографии предоставили
Анна Платицына
и Олеся Чикаева

Н

акануне Международного женского
дня в подразделении дополнительного образования гимназии №42
в торжественной обстановке прошло
поздравление женщин, работающих в
образовании, медицине, благоустройстве,
а также – активистов территориального общественного самоуправления. Для
гостей выступили с творческими номерами воспитанники детского центра.
С пожеланиями крепкого здоровья,
любви и весны милых дам поздравили
Эдуард Загайнов, начальник территориального управления, и Максим Неволин,
депутат Кемеровского городского Совета
народных депутатов.
Материалы предоставлены
ТУ Лесная Поляна
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Справочная информация

Событие

Солнечный бульвар – лучший
жилой комплекс в Кузбассе!

Первого марта в Москве прошло торжественное награждение победителей и призеров Градостроительного
конкурса жилых комплексов-новостроек Топ ЖК – 2022.

Ж

илой комплекс «Солнечный бульвар» в Лесной
Поляне признан победителем в номинации «Лучший
жилой комплекс-новостройка в
Кемеровской области»! Также
«Солнечный бульвар» удостоен
диплома за третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Сибирском федеральном округе, среднеэтажные дома».
Премия «Топ ЖК» – всероссийский конкурс жилых комплексов-новостроек, организованный
комитетом
Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства, комиссией Российского
союза промышленников по строительству и жилищной политике
и Национальным объединением
застройщиков жилья. В конкурсе
155 номинаций: девять федеральных, 16 окружных, 130 региональных. Больше тысячи проектов
приняло участие в конкурсе.
«Эксперты отметили нашу концепцию по гармоничному сочетанию в жилом комплексе «Солнечный бульвар» – природного
ландшафта, разноуровнего жилья
(многоэтажных домов и таунхаусов), общественных пространств
и социальной инфраструктуры», –

рассказывает Александр Савостьянов, заместитель директора по
продажам и маркетингу компании
«Промстрой».
Застройка жилого комплекса
«Солнечный бульвар» ведется с
2018 года. Уже введено 58 795 кв.
метров жилья: 8 многоквартирных
домов, 922 квартиры, 5 корпусов
таунхаусов. Всего планируется
ввести около 200 тыс. кв. метров
жилья.

Как проходил конкурс

По информации организаторов
конкурса, его участники определяются в ходе предварительного сбора
данных обо всех строящихся в стране жилых комплексах. По каждому
жилому комплексу собираются и
оцениваются данные по 133 параметрам, большинство из которых
заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий,
разработанного Минстроем России
и Дом.рф. Чем больше баллов собирает участник, тем больше у жилого
комплекса уровень соответствия
Стандарту комплексного развития
территорий.
В числе требований для участников конкурса: наличие введенных в эксплуатацию домов, наличие квартир в продаже, отсутствие

негативных факторов (банкротство, переносы сроков ввода в эксплуатацию).
Оценивают проекты эксперты,
рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.
Всего
аккредитовано
более 400 экспертов. Им предоставляется специальное программное обеспечение портала единого
ресурса застройщиков, позволяющее удаленно исследовать параметры жилых комплексов, а также
присваивать баллы номинантам по
каждому критерию оценки.
Финалистов и победителей
конкурса на основании сводных
оценок экспертов объявляет конкурсная комиссия, в которую
входят руководители ключевых
общероссийских некоммерческих
объединений в строительной сфере, научных организаций.
Всего утверждено 17 критериев
оценки жилых комплексов. В их
числе: транспортная доступность,
социальная инфраструктура, дворовые, парковочные пространства, безопасность, архитектура,
фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы,
энергоэффективность, среда для
маломобильных граждан, объекты спорта, условия для массового
отдыха, клиентский сервис.
Жилой комплекс «Солнечный
бульвар» уже удостаивался раньше высокой оценки экспертов.
Например, его признали лучшим
в категории «Комфорт класс» на
премии Топ ЖК – 2020 и лучшим в Кузбассе в общероссийском
рейтинге Топ ЖК – 2021. Также
он был удостоен диплома за второе место в номинации «Лучший
жилой комплекс-новостройка в
Сибирском федеральном округе, среднеэтажные дома» премии
Топ ЖК – 2021.
Материал предоставлен
компанией «Промстрой»

Компания «Промстрой» производит полный
цикл работ от проектирования и строительства
объектов до их реализации и последующей
эксплуатации. В структуру компании входят
собственные архитектурные, конструкторские, инженерные подразделения, несколько
крупных строительно-монтажных управлений,
мощная промышленная база (собственный
бетонный завод и завод «Финестра», изготавливающий пластиковые окна, двери, а также
дополнительные производства).
«Промстрой» строит как жилые объекты
(высотные дома повышенной комфортности,
комплексы индивидуальных жилых домов,
таунхаусов), так и коммерческую недвижимость (торгово-развлекательные комплексы,
бизнес-центры).
Компания является участником рынка
жилищного строительства с 1990 года, за
прошедшие годы в эксплуатацию введено
более 2 млн. кв. метров жилья.
«Промстрой» выполняет комплексно
функции девелопера, заказчика, застройщика, подрядчика, риэлтора и эксплуатирующей организации.
«Промстрой» – генеральный застройщик и девелопер города-спутника Лесная
Поляна. Проект строительства города-спутника – один из 22 пилотных инвестпроектов
комплексного освоения территории в регионах страны, утвержденных постановлением
правительства России в 2007 году.
«Промстрой» – единственная компания,
работающая на территории Кемеровской
области, которая шесть лет подряд удостаивается золотого знака общественного контроля
«Надежный застройщик России» и несколько лет подряд становится лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в Кузбассе.
Жилые комплексы компании занимают первые места в федеральных рейтингах.
С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.kps42.ru или по адресу: г. Кемерово, улица Дзержинского, 29.
Центр продаж в Лесной Поляне –
пр. В. Михайлова, 3Б корпус, 3, 5 этаж. Единый
контактный телефон: (3842) 77-33-33.

Компания «Промстрой» удостоена
диплома победителя (1 место) в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в
Кемеровской области» – жилой комплекс
«Солнечный бульвар»! Кроме того, компания заняла 3 место в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в
Сибирском федеральном округе» – жилой
комплекс «Солнечный бульвар».
Отдельно стоит отметить, что компания
заняла 1 место по объему ввода жилья
в 2021 году в Кемеровской области –
с показателем 63 005 м2.

4 ГИМНАЗИЯ №42
Спасение дубоноса
Зима и начало весны – трудные периоды жизни для птиц. Именно в морозное время года стоит
подкармливать пернатых друзей, заботиться о них. В нашей семье произошел случай, который
помог мне научиться уважать и беречь окружающую природу.

В

один из холодных дней
моя мама чистила двор
от снега. Вдруг она обнаружила маленькую серенькую
птичку, нуждающуюся в помощи. Дело в том, что у птицы не
открывался клюв, он был заморожен. А сама птичка не могла
взлететь. Она своими маленькими глазками и жалобным
взором просила помочь ей.
Мама взяла небольшую картонную коробку, поместила в
нее птичку и занесла в дом.
Позже я открыл энциклопедию «Птицы России» и выяснил, что эта птичка относится к
семейству дубоносов. Дубоносы могут долго сидеть на одном
и том же месте, мало шевелиться и только после некоторого
раздумья решают взлететь.
В мире птиц встречается много
видов, которые умеют маскироваться. Такой способностью
обладают и дубоносы. Они имеют красивое, бурое с рыжими
вкраплениями оперение, которое оттеняется черным пятном
на горле. Особенно красивыми
эти птички становятся весной,
тогда они приобретают разноцветную и необычную окраску.
Ближайшими родственниками
дубоносов являются воробьи,
щеглы, канарейки, снегири.

Основными местами для своего обитания эта пугливая и
осторожная птичка выбирает
смешанные леса и дубравы. В
больших городах: парки и скверы. Любит селиться в садах, где
много фруктовых деревьев и
ягодных кустарников. Благодаря своему мощному клюву
и способностям быстро летать
дубонос добывает себе пищу.
Клюв птицы имеет почти такой
же размер, что и голова. Таким
клювом дубонос прекрасно справляется с дроблением
твердых поверхностей, орехами и корой деревьев. Но не в
этот раз.

Как мы спасали птицу

К сожалению, птица не
справилась с поиском еды.
Ее клюв был покрыт толстой
корочкой льда. Осторожный,
сообразительный дубонос оказался в затруднительной ситуации, он мог погибнуть. Когда
мы принесли птичку в дом, то
ледяная корочка, обволакивавшая клювик, оттаяла. Моей
радости не было предела, ведь
мы спасли дубоноса от смерти.
Я с удовольствием налил воды
в поилку, насыпал семечки в
кормушку и стал наблюдать,
как птица ест. Кроме того,

полном порядке. Я хочу поблагодарить Анастасию Александровну, а также сотрудников
естественно-научного центра
«Юннат» – за помощь в лечении птицы.
Дикие птицы нуждаются в
особом внимании. Если у вас
есть возможность им помочь,
не проходите мимо. Помощь

братьям нашим меньшим –
это возможность совершать
добрые дела. А добро делает
мир лучше!
Матвей Ковалев,
ученик 2В гимназии №42,
в соавторстве с
Оксаной Шкляевой,
педагогом подразделения
дополнительного образования

Первенство Кузбасса по волейболу

Чтение вслух
В середине февраля в гимназии №42 прошел отборочный
тур Открытого Чемпионата России по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница´22». Чемпионат проходит
с 2015 года. Его придумали в Новосибирске. Проходит он
при поддержке Российской государственной детской
библиотеки, Литературного института им. Горького,
литературной премии «Книгу.ру», «Учительской газеты»,
порталов «Хочу читать» и «Год литературы».

Коротко о правилах Чемпионата.
Участники без подготовки читают незнакомые
книги.
Тексты разделены на три
раунда: русская современная проза, поэзия русского
зарубежья и современная
зарубежная проза. Проза

заметил, что пернатый друг
стал осваиваться.
Но радоваться пришлось
недолго. Я понял, что у птички есть повреждения в области
верхней части крыла. К сожалению, она не могла летать.
Нужно было обратиться к
специалистам.
Мой папа позвонил в
несколько ветеринарных клиник. Но там не оказалось орнитологов – докторов, которые
лечат птиц. Тогда мы обратились в Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат». Там
дубоносу помогли. Анастасия
Клюева, педагог центра, рассказала о том, что за птичкой
осуществляется правильный
уход.
Теперь дубонос здоров.
Мои родители и я навещали его. Мы с удовольствием
наблюдали, как наш маленький дубонос прячется в теплый
уголок вольера. Вероятно,
опасается снова очутиться на
холоде. Кроме того, Анастасия Александровна рассказала, что у птички был переполнен воздухоносный мешок, а
это мешало защите органов
дыхания. Еще оказалось, что у
дубоноса сломано плечо.
К счастью, теперь птица в

читается в течение 1 минуты, поэзия – без ограничения по времени. Сразу после
того как участник закончил
чтение, члены жюри выставляют свои оценки: отдельно
за технику чтения и за артистизм по 6-балльной шкале
(где 6 – максимум, 1 – минимум). Результаты по итогам
трех раундов суммируются.
Три участника, набравшие больше всех баллов,
выходят в финальный раунд.
Где читают финальные стихотворения. В этом году
130 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Поэтому в финальном раунде
участники читали стихи поэтессы.
По итогам финального раунда Дарья Кротова
и Матвей Крупянко вышли в полуфинал Чемпионата, который пройдет в
Государственной библиотеке Кузбасса для детей и
молодежи. Желаем нашим
участникам победы!
Раиса Иванова

В феврале в Киселевске проходило первенство Кузбасса по волейболу среди девушек до 16 лет.
От города Кемерово выступали сразу два состава: «KVS women» и «KVS women Спортландия – 42»
(от гимназии №42).

П

о итогам первенства девушки заняли 7 и 8 места.
Обе команды показали
достойную игру с более опытными соперницами. Особенно напряженными были матчи
у основной команды – «KVS
women».
Скоро на нашем Youtubeканале volley_kvs будет доступна
полная запись прошедших игр.

Данила Голенков,
педагог дополнительного
образования
гимназии №42

Вектор инноваций
В городе Кемерово завершился городской конкурс «Вектор инноваций», где успешно был
представлен проект гимназии №42. Конкурс проходил впервые. В нем приняли участие
35 инновационных идей, проектов и программ. По итогам испытаний членами жюри были
определены победители и лауреаты в каждой номинации.

Г

имназия представила проект «Траектория технической мысли» по формированию у подрастающего
поколения престижа естественных наук, а также итоги его
реализации в 2019-2022 годах.
В номинации «Инновационная
практика».
Конкурс проходил в два
этапа: сначала на основании
поданных документов. Затем
авторский коллектив (Елена
Архипова, Елена Вагайцева и

Марина Палехина) был допущен до второго этапа – очной
защиты. Всего во втором туре
участвовало 18 образовательных организаций.
Творческая группа подготовила для очной защиты
презентацию проекта, сборник-кодировщик
продуктов
инновационной деятельности,
а также образцы программно-методической продукции:
сборники, программы, буклеты, методические разработки.

После очной защиты Елена
Вагайцева ответила на вопросы. А члены жюри выразили
ей особую благодарность за
предоставленный опыт.
По итогам конкурсного дня
гимназия №42 стала лауреатом конкурса. Поздравляем
руководителя проекта Татьяну
Семенкову, всех членов рабочей группы проекта и авторский коллектив!
Оксана Шкляева

ШКОЛА №85
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Экология Кузбасса
в наших руках!
В середине марта прошло торжественное открытие «Дней защиты от
экологической опасности». Начинаются они 20 марта и продлятся до 5 июня.
Такие дни проходят в регионе уже в двадцать девятый раз. Их главная задача –
оздоровление окружающей среды и экологическое просвещение. За один только
2021 год в них приняло участие больше трехсот тысяч неравнодушных людей!

Д

ля гостей праздника активисты волонтерского отряда школы №85
«Веселый апельсин», победители
II муниципального этапа областного
конкурса «Семья. Экология. Культура»
в городе Кемерово, представили свето-

вое выступление с презентацией проекта «Экология Кузбасса в наших руках».
Постановление о награждении победителей городского конкурса «Дни
защиты от экологической опасности» – 2021 зачитывала Анна Бородавко, главный специалист отдела по
охране окружающей среды управления
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово.
Благодарственные письма от главы
города вручал Дмитрий Шут, замести-

тель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово.
В этой экологической акции школа №85 заняла 1 место! Команда активистов волонтерского отряда «Веселый
апельсин» отмечена благодарственными письмами главы города. Для расширения охвата участников в 2022-м году
партнеры акции предоставили новые
красивые контейнеры для сбора крышечек для вторичной переработки – в

рамках акции «Твори добро». А для
развития эстетического воспитания
юных экологов-участников компаниипартнеры подарили билеты в Кемеровский ботанический сад.
Светлана Ступаренко

От Новоказановки до Кронштадта

К вершинам побед!

Ученики школы №85 активно занимаются краеведческой работой и представляют свои
материалы на конкурсах разного уровня. Третьего марта Дарья Ткаченко, Ульяна Герасимова
и Дарья Бегунова, ученицы 7 класса, активистки школьного музея, стали призерами городского
конкурса краеведческих локальных историй!

Школа №85 обладает одной из лучших спортивных
инфраструктур города, на базе которой работает большое
количество спортивных секций, идут активные тренировки
учащихся, ребята занимаются спортивной подготовкой.

ла свою исследовательскую
работу в секции «Краеведение». Она представила историю исчезнувшей деревни
Новоказановка, которая располагалась на месте современной Лесной Поляны. Работа
вызвала большой интерес у
членов жюри и участников
конференции. Было задано
много вопросов, даны рекомендации – как продолжить
исследование. В результате
работа юной исследовательницы была отмечена дипломом
I степени!
А Ульяна Герасимова представила свою работу по истории
блокадного города Кронштадт,
основанную на воспоминаниях жительницы г. Кемерово,
ребенка блокадного города.
Работа стала победителем в
секции «История».
«Краеведение вносит в
окружение человека высокую
степень духовности, без которой человек не может осмысленно существовать», – сказал
известный российский ученый Дмитрий Лихачев. С этим
трудно не согласиться.

Девятого и десятого марта знаменитый школьный
спортивный клуб «Non-stop» одержал победу на муниципальном этапе игр школьных спортивных клубов. Ребята показали высокие результаты в четырех дисциплинах:
плавание, баскетбол 3x3, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета.
14 марта клуб защищал честь города Кемерово на региональном этапе спортивных соревнований в Киселевске.
В итоге спортивный клуб «Non-stop» школы №85 стал
победителем региональных соревнований и будет защищать честь Кузбасса на Всероссийском этапе!
В 2021 году команда клуба представляла Кузбасс на
финальном этапе «Президентских спортивных игр» в городе Анапа и показала хорошие спортивные результаты.
Поздравляем ребят с очередной большой победой! Выражаем огромную благодарность тренерам Валерию Лесику
и Андрею Лусникову! Желаем успехов! Впереди Россия!

В

конкуренции с 26 участниками средней возрастной группы ученицы
завоевали два вторых и одно
первое место, показав высокие
профессиональные навыки исследователей и экскурсоводов!
22 марта в Центре детскоюношеского туризма и экскур-

сий им. Юрия Двужильного
прошло традиционное городское научное соревнование
«Юниор» по направлению
«История. Краеведение». Ежегодно в нем успешно принимают участие юные краеведы
нашей школы.
Дарья Бегунова защити-

Надежда Крылова

Надежда Крылова

6 ДЕТСКИЕ САДЫ
Волшебные ящерки и Бармалей

Однажды меня обступили девчонки из группы «Всезнайки» и задали неожиданный вопрос: «А почему
друзья девушек – это бриллианты?». Признаться, вопрос поставил меня в тупик. Действительно, почему?
Не собачка, не котик, не какое-нибудь другое четвероногое существо, а именно бриллианты?

П

облагодарив мысленно авторов эстрадной песенки
за это «Почему?», я попыталась ответить: «Бриллианты –
это драгоценные камни, очень
красивые и дорогие. Каждая девушка мечтает иметь бриллиантовые серьги или ожерелье».
И здесь вопросы будто из
мешка посыпались:
– А какие они, бриллианты?
– Чем они отличаются от других камней?
– Почему одни камни драгоценные, а другие – нет?
– А какие еще камни называются драгоценными?
– Давайте
поступим
так.
Вы попросите у своих мам бусы из
камешков, и мы завтра на занятии
о них поговорим, – ответила я.

Родителей предупредила, попросив дать детям с собой в группу какие-нибудь недорогие украшения из поделочных камней.
Занятие получилось очень
интересным. Щедрые мамы доверили чадам поделки из янтаря,
агата, нефрита, бирюзы. Дети с
удовольствием
рассматривали
камушки через лупу, находя едва
заметные трещинки и вмятины,
определяя температуру и степень
шершавости, погружая в воду.
Одна девочка принесла серьги в виде малахитовых ящерок.
Ее мама очень просила не потерять сережки, так как очень дорожит ими.
– Они очень красивые, – сказала я, глядя на кудрявые зеленые
узоры на спинках ящерок.

Мир театра для малышей
Театрализованная деятельность в детском саду –
это возможность раскрыть творческий потенциал
ребенка. Дети учатся замечать в окружающем
мире интересные идеи, воплощать их, создавать
свой художественный образ персонажа.

Развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном. Занятия театральной деятельностью развивают не только психические функции личности
ребенка, художественные способности, творческий
потенциал, но и общечеловеческую способность
к межличностному взаимодействию, творчеству в
любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.
В первой младшей группе мы вместе с детьми играем, используя маски, пальчиковый театр,
настольный театр, фланелеграф. Детям очень нравится представлять всю сказку на фланелеграфе –
во время чтения.
Театрализованные игры помогают закрепить
коммуникативные навыки, развить внимание,
речь, память. Важно с раннего возраста показывать детям примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости, храбрости.
Влияние театрализованной деятельности на
развитие речи детей неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи программы развития речи!
Анна Петрова, Ирина Волкова,
воспитатели группы «Капитошки»
детского сада №5, корпус «Сказочная страна»

– Мама сказала, что серьги
выручают ее в трудную минуту,
берегут здоровье и вообще помогают по жизни.
– Как это? – удивились мы.
– А вот так. Один раз мы с
мамой пошли гулять. Навстречу
нам шел какой-то очень страшный дядька, вылитый Бармалей.
Я испугалась и схватила маму за
руку. Мама сказала, что бояться
не надо, ведь у нас есть волшебные сережки. Она взяла меня на
руки, я прижалась к ней так, что
щекой коснулась ящерки. И дядька прошел мимо, не заметив нас.
– Фантастика! – закричали
ребята. – Здорово!
Анастасия Кружаева,
группа «Всезнайки»

Смелый подснежник

В

о многих странах ежегодно 19 апреля отмечается
праздник День Подснежника. В нашей группе «Дюймовочка» этот день тоже важное
и долгожданное событие для
ребят.
Однажды утром на доске
объявлений мы прикрепили
открытку с напоминанием о
предстоящем празднике. Провели акцию «Берегите первоцветы», в ходе которой
раздали буклеты для сотрудников детского сада, рассказав, что подснежник занесен
в Красную книгу. Оформили
выставку аппликаций «Вестники весны».
Благодаря любви к этому
первоцвету появилось мно-

го историй и легенд. Вот одна
из них: «Однажды старуха
Зима со своими спутниками
Морозом и Ветром решили не
пускать на землю красавицу
Весну. Но смелый Подснежник выпрямился, расправил
лепестки и попросил защиты
у Солнца. Солнце заметило
Подснежник, согрело землю и
открыло дорогу Весне».
Берегите первоцветы, чтобы у нас была возможность
видеть это чудо природы вживую, а не только узнавать о них
из сказок и легенд!

Анна И, Лариса Морозова,
воспитатели группы
«Дюймовочка»
детского сада №5,
фото авторов

Дошкольники-хоккеисты

С

ергей Власенко, Александр Гребенкин, Матвей
Дивисенко, Семен Лавренюк, Мирон Шамарданов, Гриша Шубников из корпуса «Лесная сказка» детского сада №5 приняли участие в
районных соревнованиях по «Русскому хоккею с
мячом». Соревнования проходили 11 марта среди

воспитанников дошкольных образовательных
организаций города Кемерово. Ребята очень старались, показывали свою ловкость, смелость и сплоченность команды. Были награждены грамотами и
медалями!
Яна Дортман
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Друзья, в этом номере мы рассказываем о хороших делах, которыми занимаются жительницы нашего района. Оба проекта нацелены
помогать детям. Екатерина Федорова стала руководителем проекта «Наставничество». А Виолетта Кириллова – куратором проекта «Летай
со мной». Возможно, у вас есть силы и желание совершить доброе дело. К проектам можно присоединиться.

О людях-маяках

«Наставничество» теперь в Кемерове!

Друзья, задумывались ли вы о том, что для кого-то вы – человек-маяк? Человек, который появляется
в нашей жизни в особый момент. Представьте, вам 13 лет, вас не понимают сверстники, очень нужен
совет… А попросить его не у кого: учителя вечно что-то требуют, родители лишены родительских
прав или их вообще нет в живых. Хочется «увидеть жизнь», но ты живешь в «казенном доме»,
то есть в детском доме. Стоит добавить, что на момент выпуска ребенок остается с незнакомым
миром один на один, не имея элементарных знаний о нем и необходимых навыков. Чтобы такого
не происходило и нужен наставник – человек-маяк, который общается с ребенком несколько лет
до выпуска из детского дома.

Летай со мной

Благодаря федеральному проекту «Летай со мной» сотни
детей с диагнозом ДЦП получили возможность заниматься
аэротрубными дисциплинами парашютного спорта и
посещать регулярные занятия по адаптивной физкультуре
в каждом регионе. Оператором проекта является благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой.

Ц

На фото Екатерина Федорова и Галина Баракина, жительницы Лесной Поляны. Екатерина –
репетитор по русскому языку, работала учителем в Лесной Поляне. В данный момент руководитель проекта «Наставничество» в Кемерове. Галина Баракина – психолог с большим опытом.

Г

од назад я случайно услышала по радио о
проекте «Наставничество»… И закрутилось! Суть проекта в том, чтобы помогать
подросткам из детского дома не материально, а
морально. Быть близким взрослым. Скажу, что
я никогда не была связана с благотворительностью, поэтому мои представления ограничивались сбором денег погорельцам или покупкой
корма для собачьего приюта. Формат «Наставничества» меня привлек сразу: я люблю общаться с подростками. Проект предполагает еженедельные встречи с ребенком и связь с ним через
мессенджеры. Помню, что сразу зашла на сайт
проекта, начала смотреть, в каких регионах он
реализуется – хотела просто стать наставником.
Однако, выяснилось, что в Кемерове проекта
нет. Я начала узнавать о том, как самой сделать
так, чтобы запустить проект в городе, прошла
обучение, еще больше погрузилась в тему. Волшебным образом находились нужные люди!
Так летом я познакомилась с Ольгой Брагиной,
руководителем АНО «Центр социальной адаптации «Многоточие». Центр работает в трех
направлениях: помощь детям из детских домов,
помощь людям с ОВЗ и поддержка людей старшего поколения. Позже совершенно случайно,
гуляя по любимому Осеннему бульвару, познакомилась с будущим членом нашей команды –
Галиной Баракиной, она психолог с большим
опытом работы. Помню, как громко рассказывала про проект по телефону, а Галина шла
мимо, заинтересовалась; завязался разговор.

Невероятное совпадение, когда оказался в нужное время в нужном месте! «Лично для меня
этот проект – возможность профессиональной
и личной самореализации, а также приобретение нового опыта», – поделилась Галина.
К середине марта у нас уже есть успехи –
это заявки от кандидатов в наставники, двое
из которых уже прошли первый тренинг. Каждый наставник идет по такому пути: заполняет
анкету, проходит обучение, собирает справки
(от психиатра, нарколога, об отсутствии судимости, флюорография, анализ крови на сифилис). «Я участвую в этом проекте, поскольку
мне это близко. Моя работа связана с детьми, а опыт из разных сфер моей деятельности
может быть полезен ребятам. Уверена, что
проект приживется в Кемерове», – поделилась
Евгения Камнева, кандидат в наставники.
Возможно, кто-то спросит – а узнали ли мы
мнение подростков? Конечно, да! Двое из трех
детских домов в городе уже на старте дали свое
согласие на участие. Дети отнеслись к проекту
максимально положительно – большинство
заполнили анкеты и ждут своих наставников.
Заполнить заявку на участие, чтобы стать
наставником в Кемерове, вы можете на сайте
nastavnichestvo.org. Также более подробную
информацию о проекте можно узнать по телефону 8951 586 1982.

ель проекта «Летай со мной» – социальная реабилитация, социализация и физическая адаптация детей с
ДЦП благодаря регулярным занятиям по адаптивной
физической культуре (афк) и аэродинамической гимнастике в аэротрубе.
Летом прошлого года к проекту присоединились Кемеровская и Новосибирская области. В каждом регионе
дети прошли диагностику по состоянию здоровья, были
набраны группы по 30 человек. При поддержке Федерации парашютного спорта России дети посещают занятия в
аэродинамической трубе в сопровождении инструктора –
бесплатно. 25 и 26 февраля прошли выездные занятия для
28 ребятишек в аэротрубе в Новосибирске.
Для создания проекта проделана большая работа.
Очень важно сейчас найти специалистов, реабилитологов,
тренеров по адаптивной физической культуре, которые
могут заниматься с такими детьми. Каждый регион имеет свою специфику и сложности, но благодаря поддержке
регионального отделения Федерации парашютного спорта
России – в Кемеровской области выделяется финансирование на оплату полетного времени. А также ведется большая работа по социализации детей.
«Каждый день я принимаю много обращений и звонков
от родителей ребятишек – участников проекта, которые
делятся успехами своих детей и радостью, что есть возможность заниматься на регулярной бесплатной основе, – рассказывает Екатерина Иноземцева, руководитель проекта
«Летай со мной», мама ребенка с ДЦП. – В каждом регионе
есть свои особенности. Где-то нехватка специалистов, гдето нехватка финансирования на полетное время. Но важно
отметить, что положительная динамика у детей заметна.
Наши специалисты следят за состоянием здоровья детей,
поэтому в команде есть реабилитологи, клинические психологи, невролог и приглашенные эксперты – ортопеды».
Если вы хотите стать партнером проекта, можно
заполнить заявку на сайте или связаться с Екатериной Иноземцевой (+79296531323).

Екатерина Федорова,
руководитель проекта «Наставничество»
в г. Кемерово

Наставничество – федеральный проект детского благотворительного фонда
«Солнечный город», появившийся в Новосибирске в 2014 году. На данный момент
20 регионов реализуют эту программу и находят наставников подросткам из детских
домов. В проекте сейчас около 700 пар наставник–ребенок. В 60% случаях общение
пары продолжается после выпуска из детского дома.

Виолетта Кириллова,
региональный куратор проекта по Кемеровской области
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– Анна Владимировна, расскажите,
пожалуйста, в каком турнире участвовала команда?

– Сборная начальной школы принимала участие во «Всекузбасских спортивных играх школьников». Сначала
проходил районный этап, где мы приняли участие, став первыми в пионерболе. После чего вышли на город. 12 марта состоялся городской этап, где наша
команда вновь стала первой. Теперь
ждем областной этап – будем представлять город Кемерово.

Главное – поддержка
в любой ситуации

Сегодня у нас в гостях Анна Синкина - тренер команды по пионерболу 5-6 классов,
школы №85. Команда одержала победу на городском этапе «Всекузбасских
спортивных игр школьников». Спортсмены проявили себя с лучшей стороны,
заняв первое место по пионерболу.

– Можете охарактеризовать игру
команды? Были ли напряженные моменты? Кто отличился?

– Ребята, которые входят в состав
команды, – из разных классов. То есть
до этого не пересекались. Все занимаются разными видами спорта и в ходе
игр участвуют в других соревнованиях:
плавание, настольный теннис, баскетбол, футбол, а также легкая атлетика. Мы ребят отобрали и перед самим
мероприятием провели тренировки,
чтобы все друг друга лучше узнали.
Каждый тренер нашей школы взял
определенное направление спорта, я
отвечала за подготовку ребят по пионерболу. Для сплочения была отработана стратегия и тактика команды:
каждый игрок понимал, что необходимо делать, все моменты были отработаны на тренировках. Поэтому во время
соревнований игроки показали себя
как единое целое. Особенно напряженных моментов не было, так как каждый
понимал – какая задача перед ним стоит. Игра отличалась сплоченностью,
ребята друг друга поддерживали, и это
помогло нам победить.

– Я верила в команду, и игроки уверенно себя чувствовали, когда проходили этапы соревнований. Поэтому надеялись. Когда узнали про победу, прыгали
от счастья!
Возможно здесь дело случая, а может,
наши ребята оказались устойчивее к
стрессу. Например, были ситуации в
других командах, когда игроки сильно
переживали, волновались, из-за этого
чаще случались ошибки. Самое главное – поддерживать игроков в любых
ситуациях, чтобы желание соревноваться не пропало, даже в случае неудачи.
– Собираетесь ли снова участвовать
в соревнованиях?

– Соревнования такого плана проводятся каждый год. Поэтому, кроме того,
что нам предстоит участие в областных
соревнованиях, думаем о следующем
этапе на грядущий учебный год. Нынешние игроки принимать участие в соревнованиях не будут, поэтому необходимо
готовить следующих. С сентября и начнем, чтобы в следующем году показать
высокий результат.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?

– С каким счетом закончился матч
по пионерболу? Насколько сильными
были соперники?

– Сам матч состоит из трех партий, когда встречаются две команды. В
основном все игры были со счетом 2 – 0
в нашу пользу. А потому третья партия

и не понадобилась – наше соревнование закончилось на второй партии. Мы
встречались в финале городских соревнований с разными школами и в результате этих встреч ни разу не проиграли.

– Какими были Ваши эмоции, когда
узнали, что победили?

– Побольше заниматься любимым
видом спорта – определить направление, подходящее вашим интересам, и
дружить с физкультурой всегда! Быть
активными и здоровыми! По возможности принимать участие в разных турнирах, соревнованиях – это непередаваемые эмоции и ощущения. В любом
случае, с любым результатом вы получите заряд хорошего настроения!
Максим Середкин,
ученик гимназии №42
фото Анны Синкиной

Хотите обучаться за рубежом?
Узнайте о возможности бесплатного обучения!
Обучение в филиалах зарубежных вузах по грантам
на побережье Средиземного моря — это к нам!
Хотите при любой возможности выезжать
в собственную квартиру на Средиземном море
и получать дополнительный доход от 7 до 13%
от ее стоимости ежегодно — это к нам!
Хотите выгодно вложить деньги и получить прирост
капитала от 20 до 50% за 24 месяца — это к нам!
Контакты представителя компании
Caria Estates International:
Оксана Лоскутова
г. Кемерово, тел.: 8 913 432 38 64
Loskutovaoksana@mail.ru

