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СОБЫТИЕ

«Идея проведения здесь таких гонок давно витала в воздухе, ведь в Лесной Поляне прекрасная лыжная трасса! – объясняет Антон Адамянц,
директор спортивной школы. – Она изначально была спроектирована и подготовлена под соревнования, выровнена специальной техникой,
сделаны контруклоны. Даже в Сосновом бору, где мы базируемся, – месте, где исторически развивался у нас лыжный спорт, нет таких условий
в части лыжной трассы. Здорово привезти сюда наших спортсменов. Потому что для них это тоже важно – менять лыжные трассы, условия.
Мы рады – прекрасная солнечная погода, белоснежная трасса с очень интересным рельефом».

Лыжня Лесной Поляны

Лесная Поляна впервые приняла открытое первенство района по лыжным гонкам, посвященное Дню защитника Отечества и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие, организованное территориальным управлением
жилого района Лесная Поляна и спортивной школой олимпийского резерва №3, прошло 24 февраля на базе «Спортград».
Участникам соревнования,
разбитым по разным возрастным
группам, предстояло пройти дистанцию в один километр свободным стилем.
Первыми бежали девушки,
среди которых – одиннадцатилетняя Алина Атаулова, ученица
лицея №62. «Лыжами я занимаюсь
три года, – еще не отдышавшись,
рассказывает только что финиши-

ровавшая Алина. – Участвовала в
разных гонках, в Кубке Кузбасса,
зарабатываю баллы. Сейчас приехала сюда – мне очень нравится,
здесь отличная атмосфера, с нами
тренер и болельщики. Это очень
приятно. А еще в Лесной Поляне
строится дом, где мы будем жить!»
Кстати, Алина заняла второе место!
«Я лыжами занимаюсь два
года, – вспоминает Лена Овчин-

никова, девятилетняя жительница
Лесной Поляны. – Мама рассказала
о таких занятиях, и я решила пойти. Соревнований было уже много.
Последний раз, например, заняла
третье место. Здесь на старте, когда
съехала с горы, у меня порвалась
веревка. Держалась кое-как, палка
падала – поэтому ее пришлось просто бросить. Прибежала на финиш с
одной палкой». Уверенность и воля

к победе позволили Лене в этих
непростых условиях занять седьмое
место в группе «Девочки 2010 г.р.
и младше».
Продолжение материала
читайте на стр.3.
Владимир Максимов,
фото Алексея Луща
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Снеговики vs Бомбардиры
В День защитника Отечества в парке «Лесная сказка» команды «Снеговики» и «Бомбардиры» сразились в «Зимнем триатлоне». Метание снежков на меткость, велозаезды
и хоккей в валенках. Поддержка болельщиков и горячий чай со специями, а еще консервированная гречневая каша в подарок – все это ждало жителей Лесной Поляны.

«На старт! Внимание! Марш! – дает старт Наталья Луща, одна из ведущих праздника «Зимний триатлон». – И полетели вперед «Снеговики»! Как скользко на повороте – и второй тоже падает! Скорее встаем и крутим-крутим педали. Кто же
победитель? Приезжает «Снеговик»! Счет становится 3-3!».

«Сегодня в состязаниях принимают участие мои дети: Саша и Ариша, – рассказывает Святослав Воднев. – А мы – болеем! Наша команда «Снеговики» – надо победить!
Как иначе! Поздравляю мужчин Лесной Поляны с праздником! Очень хочу, чтобы наши
жители были мужественными и смелыми! Чтобы мужчины заботились о своих женщинах и об окружающей среде Лесной Поляны! И не выкидывали окурки на дорогу».

«До этого я уже играл в хоккей – с папой на улице, – рассказывает Савелий Асташкин,
член детской команды по хоккею, забивший первый гол в первом тайме (на фото слева – прим. ред.). – Я играл за команду «Бомбардиры» и наша команда выиграла в этом
тайме! Как вышло – забить самый первый гол – даже и не знаю. Шарик откатился и я
его – фьюить!».

«Сегодня праздник в честь 23-го
февраля, – рассказывает Андрей Семенов, житель Лесной Поляны (на фото
справа – прим. ред.). – Проходят разные конкурсы: до этого кидали снежки,
отбивали клюшками, сейчас велики и
дальше будут другие конкурсы. Участвовал в обоих конкурсах. Жду следующий! Всех мужчин Лесной Поляны
поздравляю с праздником. Счастья,
здоровья!».

«Мы решили прогуляться в выходной
день, – рассказывает Марина Семенова,
супруга Андрея Семенова (на фото –
прим. ред.). – В конкурсах участвуют
супруг и дочь – всей семьей. Мы живем
здесь не так давно, с августа – приходим
практически на все праздники. Всех мужчин поздравляю с праздником, желаю,
чтобы все получалось, замечательную
семью, чтобы семья поддерживала».
В это время Андрей забивает первый
гол, затем второй. Дочь Дарья кричит:
«Мама, мама! Папа забил первый гол!!!».
«Мы уже не в первый раз включаемся в
проведение праздников в парке: это и
беговелы, и открытие летнего сезона,
и спортивные старты, и рождественские встречи. В меру экстремальные, в
меру полезные – развлекательно-спортивные мероприятия, – рассказывает
Руслан Цветков, «Первопрокат», второй ведущий праздника «Зимний триатлон». – Мне показалось, что сегодня
больше понравился традиционный вид
спорта – хоккей. Назовем его хоккей в
валенках. Это специальная клюшка и
мяч. Игра без коньков. И круто зашел
сегодня велостарт».

Команда победителей «Сеговики» получила в подарок армейские сухие пайки.
Поздравляем всех участников воскресных соревнований!
Карина Капустина,
фото Алексея Луща

НОВОСТИ
Лыжня Лесной Поляны.
Продолжение. Начало на стр. 1.

С

амый опытный участник соревнований – Юрий Жинков, житель
Лесной Поляны. «Мне 78-й год,
я с 10 лет на лыжах, – улыбаясь, рассказывает Юрий Ефимович. – Каждый
день хожу в Спортград на лыжню заниматься. Здесь и узнал о том, что будет
первенство – тренер, который с ребятишками работал, рассказал. Конечно,
хорошо, что народ так откликнулся –
столько людей пришло».
«Мы не ожидали такого количества
участников, – признается Антон Адамянц, – прогнозировали, что их будет
до 100. А сегодня пришло 128 человек –
и это прекрасно! Мы понимаем, что
есть интерес. Значит, надо проводить
такие мероприятия для популяризации

«Закружи, вьюга»
Престижный международный конкурс «Закружи, вьюга» прошел в г. Кемерово
8 февраля. Традиционно большую часть участников на нем составили
воспитанники детских школ искусств, проходящие обучение по программе
предпрофессиональной подготовки. Соответственно, уровень выступающих
был очень высокий, а конкуренция – существенная!

лыжных гонок и вообще здорового
образа жизни в районе и в городе».
Мы поздравляем победителей и
призеров с достижениями и заслуженными наградами: медалями, грамотами Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово и подарками от
партнеров мероприятия – компании
«Сибирский кедр» и спортивного
магазина «TriAtleta». А побывав в этой
солнечной атмосфере снежной радости и состязательности, мы выражаем
восхищение всеми участниками первенства! Вы – лучшие!
Владимир Максимов,
фото Алексея Луща

Кубок «Сибирского кедра»
по «русскому хоккею»

Это уже вторая победа коллектива «Полет» в 2020-м году! До этого, в январе,
дети отличились ярким выступлением на конкурсе «Первый подснежник», впечатлив зрителей неординарными постановками и проникновенным исполнением.
Желаем дальнейших побед и творческих успехов!

О

т Лесной Поляны участие
в конкурсе принял хореографический коллектив
«Полет», представив на суд московского жюри четыре постановки в
номинациях по современному и
эстрадному танцу. Каждая из них
удостоилась звания лауреата!
Леснополянские звезды «Сапфиры» также выступали на международном конкурсе и стали лауреатами
II степени! «Артисты пели и танцевали, – рассказывает Наталья Шубникова, руководитель коллектива
«Сапфиры». – В конкурсе «Закружи

В
Д

страсти кипели на ледовом поле! Описать
это словами очень сложно. В борьбе за
первое-второе место встретились равные
по силе соперники, и за всю игру не был
забит ни один гол. Победителя удалось
определить только после серии буллитов.
По итогам соревнований состоялась
церемония вручения медалей и Кубка, а
также были отмечены дипломами лучший полузащитник, лучший защитник,
лучший нападающий, лучший вратарь
и самый перспективный игрок. Всех мужчин поздравили с праздником 23 февраля
и подарили армейский сухой паек.
Клавдия Саблук,
администратор парка «Лесная сказка»,
фото Алексея Луща

вьюга» участвовало четыре солиста
нашей вокальной студии: Алена Захарова, Маргарита Плотникова, Таисия
Чибисова и Федор Крылов. Чтобы украсить номер, мы обратились за танцевальной помощью к педагогу Анастасии
Сидоровой. Она охотно согласилась нам
помочь. Занятия длились два месяца.
Отдельное спасибо родителям за то, что
проявили активность и сшили костюмы
для наших артистов!».
Благодарим
за предоставленные материалы
Елену Калашникову и
Наталью Шубникову

Рассказы о подвигах
прапрадедов

феврале проходил ежегодный
городской конкурс детских
исследовательских проектов
«Я познаю мир». В этом году мы
отмечаем важную дату – 75 лет Вели-

умали мы, как бы отметить День
защитника Отечества в компании «Сибирский кедр». Только
поздравить и вручить подарки – скучно..
Надо было что-то поинтереснее, что-то
драйвовое! Хоккей, как ни что иное, подходил по всем параметрам! Было решено собрать всех на поле, но не просто
сыграть – а сразиться за Кубок «Сибирского кедра» по «русскому хоккею»!
В назначенный день и час сотрудники
компании «Сибирский кедр» собрались
в парке «Лесная сказка». Все желающие
принять участие в игре были распределены на три команды, но в ходе первого
матча образовалась еще одна команда. Всего было проведено 4 игры: две
отборочные и две финальные. Ох, какие
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кой Победы в Великой Отечественной
войне. Воспитанник детского сада №26
Захар Михайлов представил научную
работу на тему «Мои прапрадеды –
защитники Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945гг.»,
выполненную под руководством
Надежды Кокориной, руководителя
музея школы №46. За работу Захар
получил диплом – за 3 место.
«У нас в семье бережно хранят
сведения о наших родственниках –
рассказывает Захар. – Поэтому мы
собрали историю своей родословной
с середины 17 века. Я рассказал о подвигах своих прапрадедов, защитников
нашей Родины».
Татьяна Михайлова, мама Захара,
фото из личного архива

Поздравляем с 90-летием!

В

феврале сотрудники центра социального обслуживания населения
и территориального управления
Лесной Поляны поздравили жительницу
нашего района Прасковью Демьяновну
Гордееву с 90-летием! Пожелали Прасковье Демьяновне долгих лет жизни, радости и внимания родных и близких людей,
подарили памятный подарок и цветы.
Также Прасковья Демьяновна –
труженица тыла. Поэтому гости вручили жительнице памятную медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны

4 ГИМНАЗИЯ №42
Память на века

Победные ноты
В День воинской славы России, 27 января,
сотрудники отдела военной
истории Кемеровского
областного краеведческого
музея подготовили выездное
занятие «Оружие Победы».
На встрече гимназисты увидели модели боевых машин,
современное и советское
стрелковое оружие, приняли
участие в мастер-классе по
сборке и разборке вооружения.

С

емейный проект
«Фотовыставка «Дни
памяти блокады
Ленинграда» представили
в гимназии №42 учащиеся,
родители и педагоги дополнительного образования. На
десяти стендах цифры, факты,
фотоснимки военного города по темам: «Дети Ленинграда», «Помощь городу»,

«Защитники города-героя»,
«Симфония №9 Дмитрия
Шостаковича», «Блокадный
хлеб», «Женщины блокадного Ленинграда».
Важно отметить, что это
семейный проект, поэтому
материал для стендов дети
готовили вместе с родителями, обсуждая важные факты
нашего прошлого.

Леснополянские звезды

Л

ауреатами и дипломантами международного конкурса
искусств «Моя звезда» стали
вокалисты подразделения
дополнительного образования гимназии №42. Выступления проходили 25 и
26 января в Доме культуры
им. 50-летия Октября.
Александра Шаньшина
стала лауреатом III степени,
Игорь Рафиков – дипломантом I степени. Ребята занимаются вокалом у педагога
Анастасии Акаевой.
Успешные результаты
показали также ученики
наставника Натальи Шубниковой. Дипломы I степени у
Софии Фроленковой и участников ансамбля «Сапфиры».
Дарье Лискиной вручен
диплом III степени.
Поздравляем талантливых
преподавателей и учеников!

В

окалисты подразделения
дополнительного образования гимназии №42
приняли участие в областном
конкурсе «Новые звезды».
Шестого февраля солисты
Артем Овчинников, София
Дмитриева, Дарья Корецкая,
Александра Шаньшина (педагог Анастасия Шейнрок),
Юлия Вяткина и ансамбль
«Сапфиры» (педагог Наталья
Шубникова) исполнили по
одной композиции в своих воз-

растных категориях. По итогу
напряженного конкурсного дня
вторыми местами удостоены
солистка Александра Шаньшина с композицией «Still
loving you» (возрастная категория 16–18 лет) и ансамбль
«Сапфиры» за зажигательный
номер «До-ре-ми» (возрастная
категория 7–9 лет).
Анастасия Шейнрок,
педагог дополнительного
образования,
фото автора

Валентинка для тебя

Снежные правила

Ч

етвероклассницы
Эмилия Исакова
и Кристина Ошуева
под руководством педагога
Анастасии Кружаевой сделали из снега транспортные
средства и знаки дорожного
движения.
Так клуб юных инспекторов движения «Колесо безопасности» подразделения
дополнительного образования
гимназии №42 принял участие
в городском конкурсе «Снежные фигуры». Конкурс по безопасности дорожного движения
проводится среди кемеровских
образовательных организаций в рамках федеральной

У
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013– 2020 годах» с целью

профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Материалы предоставлены Натальей Сперанской

чащиеся начальной
школы гимназии №42
в рамках программы
«Развивающая суббота кемеровского школьника» сделали подарки ко Дню Святого
Валентина.
Прежде чем приступить
к работе маленькие гимназисты познакомились с историей современного праздника,
а также с техникой и правилами выполнения валентинки.
В процессе работы ученики успешно справлялись

с аккуратным обведением
шаблонов, ровным вырезанием по линии, складыванием
бумаги пополам и аккуратным
приклеиванием всех деталей.
В результате у ребят получились валентинки с изображением символа наступившего
2020 года.
Мария Игнатьева,
педагог дополнительного
образования
гимназии №42,
фото автора

ШКОЛА №85
ЕГЭ для родителей

Е

диный государственный
экзамен – это непростое
событие как для детей,
так и для их родителей. Ведь
родители часто волнуются
за своих детей, переживают
и порой не знают, как помочь
в психологической подготовке
к экзамену.
Первого февраля в школе
№85 родители учащихся 5 –
11 классов сдавали экзамен
по обществознанию в форме

ОГЭ и ЕГЭ – в рамках Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».
Для родителей это была
возможность побольше узнать
о форме экзамена: начиная
с регистрации участников и
прохождения металлоискателей до решения самих заданий
и получения результатов.
Взрослые посмотрели, как
выглядят рабочие места учеников, послушали предэкза-
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менационный инструктаж,
узнали правила заполнения
бланков ответов, выполнили задания. Все родители,
принимавшие участие в
акции, успешно справились
с экзаменом.
Ольга Пьянова, мама
ученицы 5Б класса, поделилась своими впечатлениями: «Я с большим
интересом приняла участие в этой акции – много
слышала о ЕГЭ и ОГЭ.
Организовано все четко,
для участников – удобно.
Немного волновалась, ведь
давно не сдавала экзаменов.
Самые большие затруднения у меня вызвало
правильное заполнение
бланков. Хорошо, что детей
знакомят с этой процедурой
заранее. Задания интересные, разнообразные по
содержанию, поработала
с удовольствием!».

Простые решения сложных задач
С седьмого по девятое февраля в Москве проходил очный этап Всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Конкурс проходит для повышения интереса
учащихся к российской науке, поиска и поддержки талантливых молодых исследователей,
способных к научно-исследовательской деятельности. Его организаторы – крупнейшие вузы
России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

С

вои работы на конкурс
представили 700 участников из 55 регионов РФ. Наш Кузбасс и школу
№85 представляли в Москве
учащиеся 10Б класса Лиана Ищенко и Мария Рубан.
«Было очень интересно не
только представить свою
работу на таком высоком
уровне, но и послушать других
участников, познакомиться
с их открытиями и исследованиями», – отмечает Лиана Ищенко. Наши ученицы
продемонстрировали возможности решения сложных
финансовых задач разными
способами. Работа была

написана под руководством
учителей математики Веры
Александровой и Инны
Антипиной.
«Мы смогли не только
поучаствовать в конференции, получить дипломы
финалистов медали «Юный
исследователь», – рассказывает Мария Рубан, – но и
хорошо отдохнуть. Конечно
же, мы прогулялись по Красной площади и Арбату, в
театре Планета КВН посмотрели спектакль, представленный «Сатириконом» и
получили массу положительных эмоций. Жди нас в
следующем году, Москва!».

Дерево счастья. 2017 год

Б

ольшое количество
интересных арт-объектов – это еще одна
особенность Лесной Поляны,
делающая наш район уютнее и теплее. Один из самых
популярных арт-объектов у
жителей и гостей – «Дерево
счастья» в парке «Лесная
сказка». Это высокое, выше
человеческого роста, увитое
листьями кованое дерево, внутри которого находится гнездо-сердце с двумя птицами.
Композиция символизирует
тепло и свет, пернатые предвещают урожай и богатство.
Появилось дерево благодаря жительнице Лесной
Поляны – Ольге Земляной.

Ее проект вошел в число победителей городского конкурса
общественных инициатив
«Город друзей – город идей».
Церемония открытия
нового арт-объекта прошла
на празднике «Кемерово!
Живи в веках!» девятого
июня 2017 года, посвященном
Дню города.
Композиция стала особой
достопримечательностью
района, символом любви и
благополучия, местом фотосессий молодоженов и влюбленных пар.
Материалы предоставлены
Надеждой Крыловой,
фотография из архива газеты
«Наша Лесная Поляна»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 2020

Уроки памяти

Т

еатрализованный урок
памяти «Книга блокады»
прошел в школе №85 в
честь 76-летия со дня полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Старшеклассник в роли
молодого солдата читает книгу
блокадного Ленинграда. Жуткий звук метронома. Страшные
факты и события разворачиваются перед слушателями.
Переломанные судьбы детей
на фоне текущей жизни, записи
дневников, стихотворение кузбасского поэта Эдуарда Горенца
«Вчера приснилась мне война».
В зале тишина, рассказчик
четко выдает хронику военного
Ленинграда, сухие цифры статистики блокады, за которыми
спрятаны судьбы целых семей.
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Материалы предоставлены Надеждой Крыловой

Кемерово ТУ ж. р. Лесная Поляна
телефон 77-46-16, 77-39-22
e-mail: tulp@kemerowo.ru

6 ДЕТСКИЕ САДЫ
Гномики – первооткрыватели

Бравые солдаты

Чем активнее ребенок постигает тайны окружающего мира, тем шире становится круг его интересов,
тем чаще возникают вопросы «Почему?», «Что будет, если…?». С детьми 4 – 5 лет экспериментирование
приобретает черты исследования взрослых: воспитанники учатся самостоятельно формулировать
вопросы, выдвигать гипотезы, которые будут проверяться в опытах. Дети знакомятся с элементарными
научными представлениями и становятся увереннее в практических действиях.

В

Ч

то означает «экспериментирование в детском
саду»? Это возможность
узнать мир с разных сторон,
стать ненадолго исследователями, первооткрывателями. И хотя
опыты, выполняемые в садике,

примитивны – зато сколько эмоций и неожиданных открытий
они несут. Например, смешение
цветной воды – красной с желтой, желтой с синей – привело
в восторг всех детей группы
«Гномики» без исключения. Ведь

на секунду все почувствовали
себя волшебниками, окрасив
воду в совершенно другой
цвет.
А сколько впечатлений
было от получения газированной воды! Сначала дети просто
растворили соду в воде...
Ждали чуда, но – его поначалу
не было. Зато когда в содовый
раствор была всыпана лимонная кислота, началась реакция!
Тогда нахлынувшим эмоциям
не было предела! Когда шипение воды угасало, дети снова
брали ложечки и, помешивая
воду, еще и еще вызывали
газированную бурю.

К

соревновались в меткой стрельбе, преодолевали полосу препятствия, пели песни и читали
стихи. Девочки оказывали первую помощь. В конце праздника
девочки поздравили мальчиков
и подарили им подарки. Победителем стала команда «Добрята»
из группы «Заботливые пчелки».
Яна Дортман,
инструктор по физкультуре
детского сада «Лесная сказка»

С Днем защитника Отечества!

Анна Гапонова,
педагог группы «Гномики»
детского сада
«Лесная сказка»,
фото автора

Народы России и их культура
алмыки, буряты, татары... Какие еще народы
проживают на территории России помимо русских?
Как выглядят их национальные
костюмы? В течение недели
дети группы «Волшебные
мотыльки» отвечали на эти
вопросы. Дети рассматривали
иллюстрации из энциклопедий, где изображены костюмы
разных наций России. А вот
как выглядит русский народный костюм, какие элементы
включает в себя – рассмотрели

преддверии праздника
День защитника Отечества для ребят старших
групп «Пчелки » и «Солнечные
зайчики» прошли спортивные
соревнования «Школа молодого
бойца». Команды состязались в
быстроте, силе и ловкости. При
разгадывании загадок показывали свою находчивость и
сообразительность.
Ребята демонстрировали
навыки строевой подготовки,

на куклах. Изготовила эти
наряды мама выпускника
Ромы – София Шиман. Дети
узнали, какие коренные
народы проживают на территории родного края, особенности культуры и обычаи
малых народов Кузбасса.

Ольга Ерашкина,
учитель-логопед группы
«Волшебные мотыльки»,
детский сад «Лесная сказка»,
фото автора

Мы хотим жить на мирной
планете,
Чтоб счастливыми были дети,
Чтобы были все сыты,
согреты,
Чтобы все по погоде одеты.
Чтобы рядом и мама, и папа,
Чтоб никто никогда не плакал,
Чтоб луга цвели и деревья,

Чтобы запах вдыхать
весенний.
Мы хотим жить на мирной
планете.
Это мы говорим вам – дети!
Группа «Боровички»
детского сада №26,
воспитатель Елена Шардакова,
стихи Марии Бубликовой

Поздравляем с 23 февраля!

Победители «Вопроситы»
В последнюю неделю
января наши дети приняли
участие во Всероссийском
конкурсе-викторине «Вопросита». Ребята соревновались
в трех номинациях: «Из чего
следует что», «Путешествие
в небо» и «Страна здоровья» – и во всех заняли призовые места! Вопросы были
разными по степени сложности: не только на знания,
соответствующие возрасту,
но и на логику. Но наши
ребята успешно справились
и получили свои почетные
награды.
А сколько было радости
и восторга, когда им торжественно вручали дипломы
победителей!

Р

адостно видеть, как ребенок растет и развивается в
детском саду! Через игру и
общение со сверстниками ребятишки познают полный радости

окружающий мир, приобретают
новые знания на занятиях.
И уже в таком раннем возрасте
получают свои первые награды
за труды, старания и знания.

Олеся Арсланова,
воспитатель группы
«Заботливые пчелки»,
детский сад «Лесная сказка»,
фото автора

Папу мы поздравить в этот день хотим!
Для меня и Мамы – ты такой один!
Сильный, справедливый – главный командир!
И спасибо, Папочка, за счастливый Мир!

П

оздравляем наших дедушек, пап и братьев с Днем
защитника Отечества!
Мы – самые маленькие
воспитанники детского сада №26
группы «Соловушки». В сад мы
пришли совсем недавно, а уже
многому научились. Умеем рисовать, строить, лепить, клеить.
Мы не все еще умеем говорить и поэтому не можем передать словами все наши добрые
пожелания – лучше порадуем

вас красочными, праздничными
открытками, сделанными своими руками!
Вы – наша сила, забота, спокойствие! Благодаря вам у нас
мирное небо над головой! Мы
гордимся вами и надеемся, что
вы будете гордиться нашими,
пока еще маленькими достижениями!
Группа «Соловушки»
и воспитатели Таисья
Ганбарова, Анна Кутергина
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Отжать сотню – из книг
Расширим границы? Почитаем что-нибудь «пожёстче» – книги с мужским характером? Хотя все
относительно и многие участницы Читательского Клуба с удовольствием читают целыми сериями эти
«мужские» книги. Сама я отозваться о них не могу, потому что не все читала. Так что отдаю на суд с
рекомендаций моего мужа, который, к слову сказать, читает еще больше, чем я.

Н

ачнем с серии книг,
которую мы недавно
дополнили последней
новинкой. Это произведения
Ренсома Риггза «Сказки о
странных» – пятая книга о
Странных («Дом странных
детей», «Город пустых. Побег
из дома странных детей»,
«Библиотека душ. Нет выхода из дома странных детей»,
«Карта Дней. Дом странных
детей 4»). Первая часть этих
книг экранизирована еще в
2016-м Тимом Бертоном и
достойна всяческого внимания. Если вы любите истории,
перемешанные с качественной
фантастикой, петли времени
и настолько харизматичных
главных героев, что захватят
вас и не отпустят до последних
страниц, то вам за этой серией книг бежать надо. Каждая
читается на одном дыхании.
Читать книги целыми сериями – это однозначно истинное
мужское качество, что-то вроде
«не бросать дело на полпути».
Поэтому познакомлю вас с еще
несколькими сериями книг,

которым у нас отводится особое
место. Это серия детективов
шведского писателя Стига
Ларссона, известная многим,
так как тоже была экранизирована: «Девушка с татуировкой
дракона», «Девушка, которая
играла с огнем», «Девушка,
разворошившая осиное гнездо»
и четвертая книга, дописанная
другим автором (в связи со
смертью Ларссона), – «Девушка, которая застряла в паутине».
Остросюжетные книги о девушке-хакере и детективе-журналисте, заставляющие подумать
о предубеждениях в обществе
из-за внешности человека, о
морали в профессии. Книги
затягивающие, пронизывающие, холодные, их сюжет никак
не рассказать в двух словах,
просто надо читать.
Письмо от русалки
и постапокалиптика
ще одна серия книг шведского автора – Камиллы
Лэкберг («Ледяная принцесса», «Проповедник», «Вкус
пепла», «Запах соли, крики

Е

птиц», «Письмо от русалки»
и др.). Десять книг в манере письма сквозь несколько
временных периодов, для более
острого переплетения нити
событий. Порой немного даже
жуткие детективы, где финальная развязка просто обескураживает.
Последняя серия книг,
о которой расскажу, – это
книги современного российского автора Сергея Тармашева
(здесь я и сама его читала).
Этот писатель-фантаст радует
все новыми книгами, и каждый
раз они не уступают предыдущим. По роду деятельности
Тармашев –военный, что полностью отражено во всех книгах. Наша любимая и первая
серия книг – «Древний»: это
целых 11 книг об истории человечества после череды ядерных
взрывов, освоение космоса,
инопланетные сражения, новые
виды фауны и флоры на Земле.
Также очень хороши и другие
его серии книг про заражение
планеты, ее спасение и все в том
же духе: «Ареал», «Наследие»,

«Тьма», «Холод», «Отель Оюнсу», «Чистилище» и «Каждому
свое».
В этот раз ограничусь этим
списком, который потянет

на сотню книг. Но постараюсь обязательно дополнять
следующие статьи – книгами с мужским характером.
С праздником!

С пожеланиями приятного чтения,
Ольга Поварич, жительница Лесной Поляны,
фото предоставлено автором
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