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Hard work «FlatBack»
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Слесарный цех бронзового
века рядом с Лесной поляной.
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Коллектив «FlatBack» образовался в 2011 году. В его состав тогда входили четыре ученицы гимназии. Сегодня в коллективе 25 учеников.

Танцевальный коллектив МАОУ «Гимназия №42» «FlatBack» занимается 
современной хореографией: модерном, джазом, contemporary dance 

и другими новыми направлениями танца. 
В этом учебном году коллектив уже одержал много побед.
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В октябре 2013 года коллек-
тив стал лауреатом первой степе-
ни в номинации «Модерн танец» 
и в номинации «Джаз танец» на 
Межрегиональном конкурсе по 
современным танцевальным на-
правлениям "Танцевальный 
квартал" в Новосибирске. По-
сле этого началась активная под-
готовка к ежегодному городско-
му конкурсу детских хореогра-
фических коллективов "Успех". 
И в районном туре коллектив за-
нял два первых места. Городской 

конкурс для коллектива всегда 
сложное испытание. В 2012 году 
«FlatBack» был награжден дипло-
мом за участие, в 2013 стал лауре-
атом III степени, а в 2014 лауреа-
том II степени. 

В феврале стартовал кон-
курс "Самая танцевальная шко-
ла". Он рассчитан на весь учеб-
ный год, в течение которого шко-
лы будут соревноваться в разных 
видах танца и разных танцеваль-
ных формах: баттл, перетанцов-
ка, конкурс капитанов, тематиче-

ские задания и т.д. В первом от-
борочном туре «FlatBack» занял 
почетное место, что раззадори-
ло участников коллектива. Мы 
твердо решили пробиваться в 
тройку и  увеличивать свои шан-
сы на победу. Во втором отбо-
рочном туре мы представили те-
матический танец на тему "Сказ-
ка". Ученики решили, что это бу-
дет "Снежная королева", в поста-
новку были приглашены ученики 
разных классов с 4 по 11, в подго-
товку включилась вся школа. И 

вот, 9 марта, во втором отбороч-
ном туре конкурса "Самая танце-
вальная школа" команда "Гим-
назии №42" заняла первое место. 
Следующий этап конкурса со-
стоится 27 апреля в 14:00 в раз-
влекательном комплексе Конти-
нент. Тема – танцы народов мира. 
«FlatBack» готовит еврейский на-
родный танец. 

Руководитель коллектива 
«FlatBack»

Анастасия Сидорова
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АФИША

Знак вам в помощьДиалог с властью
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– На каком этапе находится 
строительство поликлиники и 
новой школы в Лесной поляне?

– Если немного с шуткой 
говорить, то для поликли-
ники еще больных не хвата-
ет. По нормативам, чтобы на-
нять штат врачей, необходи-
мо 4000 детей.При том коли-
честве, которое проживает се-
годня, врача на полную ставку 
принять нельзя. Если серьез-
но, то сейчас идут изменения в 
проекте. Изначально планиро-
вали поликлинику на 150 мест. 
Теперь поняли, что необходи-
мо делать и детскую сразу. По-
сле изменений в проекте будем 
дальше строить. Что касается 
школы, то строительство идет. 
Есть трудности с финансиро-
ванием, государство ни рубля 
в эту школу не вкладывает, из-
ыскиваем возможности в го-
родском и областном бюдже-
тах, строители вкладываются, 
насколько им позволяют обо-
ротные средства. Поэтому на-
деемся, что в 2015 году шко-

лу сдадим. Сейчас две школы 
строятся в Кемерове: на Юж-
ном и в Лесной поляне. Нуж-
но понимать, что бюджет горо-
да не позволяет самостоятель-
но построить  ни один объект. 
Доходная часть бюджета пять 
миллиардов, а расходная – 16. 
Поэтому построить мы можем 
только совместно с областью, 
федерацией, застройщиком. 
Детский садик в Лесной поля-
не построен на федеральные 
деньги. Строительство школы 
на Южном более чем на поло-
вину финансируется внутрен-
ними войсками МВД. 

– Как сегодня организовано 
государственно-частное пар-
тнерство?

– Государственно-частное 
партнерство существует, мы 
очень плотно работаем с Бори-
сом Семеновичем Горобцовым 
(президент АСО «Промстрой). 
Например, сегодня построе-
на объездная дорога. Мы до-
говорились ее строительство 
финансировать пополам. АСО 

«Промстрой» свою половину 
вложила, мы свою пока еще не 
отдали. То же самое по строи-
тельству школы –Горобцов на-
чал строить, мы еще ни копей-
ки денег не вложили. Борис Се-
менович говорил, что школа 
нужна, и поэтому «Промстрой» 
уже ведет работы по ее строи-
тельству. Многое делается для 
поддержания порядка в Лес-
ной поляне. Это единственный 
район, который находится под 
защитой частного охранного 
предприятия. Не потому, что 
жителей Лесной поляны лю-
бят больше, чем жителей дру-
гих районов, а потому, что там 
много приезжих, которые за-
нимаются отделкой квартир. 
Поэтому «Промстрой» опла-
чивает услуги по дополни-
тельному обеспечению пра-
вопорядка в районе. Кроме 
того,оборудованы специаль-
ные площадки для сбора и вы-
воза строительных отходов за 
счет средств застройщика. 

Уважаемые читатели, если у 
вас есть вопросы к руково-
дителям государственных 
и областных структур, напи-
шите нам. 
Эл.адрес nlp42@yandex.ru.

12 марта в редакции газеты «Кузбасс» состоялась 
встреча журналистов с главой города Кемерово. 
На несколько вопросов Валерий Ермаков ответил 
специально для газеты «Наша ЛеснаяПоляна».

Глава города был готов к любым вопросам.

Жители района, если вы 
стали свидетелем нару-
шения правил парковки 
автотранспорта, вы мо-
жете сообщить об этом в 
территориальное управ-
ление ж/р Лесная поля-
на. Для этого вам необхо-
димо сфотографировать 
нарушителя и найти двух 
свидетелей. Во-первых, 
на фотографии должен 
быть виден характер на-
рушения. Например, ес-
ли кто-то припарковался 
на тротуаре перед вашим 
подъездом, то на фото-
графии должен быть от-

четливо виден бордюр-
ный камень тротуара. Во-
вторых, на фотографиях 
должно быть отображено 
место нарушения. Напри-
мер, номер дома или дру-
гие объекты, позволяю-
щие определить место. В 
качестве свидетелей вы 
можете пригласить со-
трудников ЧОП «Центр 
защиты», их экипаж кру-
глосуточно дежурит на 
территории района. С мо-
мента выявления нару-
шения до подачи заявле-
ния должно пройти не бо-
лее суток.

Территориальное управление благодарит всех жи-
телей, принявших активное участие в уборке снега. 
Желаем отличного весеннего настроения! Убираем 
снег – приближаем весну!

Совет ветеранов жилого района Лесная поляна 
сердечно поздравляет с  юбилеем 
Мага Людмилу Ивановну, 
Токарчук Галину Владимировну, 
Цветкову Ларису Вячеславовну 
и желает крепкого здоровья, счастья в личной жиз-
ни и всего наилучшего!

ОВП «Сибирское здоро-
вье» приглашает на бесплат-
ную диспансеризацию жи-
телей 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993 годов 
рождения. 

Бесплатный медицин-
ский осмотр можно пройти 
по адресу ул. Молодежная, 12. 
Для этого необходимо запи-
саться на прием к врачу об-

щей практики в регистратуре 
или по телефону 34-55-07. 

Диспансеризация взрос-
лого населения проводится 
один раз в три года для ран-
него выявления хронических 
заболеваний и предотвраще-
ния их развития. В зависимо-
сти от возраста проводятся 
различные анализы и проце-
дуры. По результатам обсле-
дования будет заполнен па-
спорт здоровья.

Рука на пульсе

Благотворительная акция 
«Доброе дело» по сбору вещей 
и игрушек для сирот проходит в 
апреле.

В апреле-мае проходит экологи-
ческая акция «Батарейку сдай 

– здоровье получай». Подъез-
ду, собравшему большее коли-
чество батареек, будет присвое-
но звание «ЭКОПОДЪЕЗД», а жи-
тели получат в подарок  большой 
вкусный торт.

Уважаемые жители, в апреле на 
территории района будут органи-
зованы субботники. Присоеди-
няйтесь!

В апреле стартует городской 
смотр-конкурс  «Любимому го-
роду – красивый дом и двор».

25 апреля в Центре по работе с 
населением пройдет встреча в 
литературной гостиной на те-
му: «Память сердца». 

Гости мероприятия: члены Союза 
писателей. 

Начинается городской конкурс 
социально-общественных ини-
циатив по благоустройству и озе-
ленению «Город друзей – город 
идей».

Конкурсы и акции проводит тер-
риториальное управление ж/р 
Лесная поляна. Информация по 
телефону: 77-39-22.

Вопросы безопасности и организации дорожного 
движения в Лесной поляне обсудили жители 
района с представителями администрации и 
полиции на общественном совете 14 марта. По его 
итогам было внесено предложение об установке 
дополнительных дорожных знаков в районе 
гимназии и работе экипажей ДПС на территории 
района.

Доброе слово

8-906-930-99-65
8-961-700-55-20

28-91-92

34-55-27
34-55-28
64-22-02
68-06-10
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 ВОЛШЕБНЫЕ  МОТЫЛЬКИ  ИЗ  ЛЕСНОЙ  СКАЗКИ  СТР.5 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Услуги стоматолога в 
Лесной поляне. Лечение, 
протезирование. Первич-
ная консультация - бес-
платно. Запись на прием по 
тел. 8-904-572-88-62.

 Продам парковочное место 21 кв.м, по 
адресу Притомская набережная, 17. Цена 
договорная. Тел. 8-983-218-43-08.

Ф
О
Т
О

 С
Е
Р
Г
Е
Я

 К
А
П
У
С
Т
И
Н
А

Ф
О
Т
О

 А
Н
А
С
Т
А
С
И
И

 П
Е
Ч
Е
Н
И
Н
О
Й

В феврале – марте 2014г.  
прошли городские много-
предметные  олимпиады 
школьников среди 4-х клас-
сов и среди 5-6-х классов.  
Нашу гимназию представ-
ляли победители школьного 
этапа олимпиады по русско-
му языку, литературе, мате-
матике, истории, естествоз-
нанию и английскому языку.

В десятку лучших в горо-
де среди учащихся 4-х клас-
сов вошли Валерия Кукчен-
ко, 4В класс; Захар Новиков, 
4В класс; Николай Коротин, 
4В класс; Дарья Потехина, 4В 
класс.

В десятку лучших в го-
роде среди 5-6 классов вош-
ли Валерия Чижова, 5Г 

класс;  Даниил Дорошке-
вич, 6В класс; Ксения Шишо-
ва, 6А класс; Елизавета Кура-
кина, 6В класс; Данила Аль-
ков, 6В класс; Ольга Клюева, 
6В класс. 

Победителями и призера-
ми олимпиады стали:
Дарья Сотова, 4Б класс – 1 
место по русскому языку; 
Григорий Белоусов, 4В класс 

– 2 место по литературно-
му чтению; Ульяна Мальце-
ва, 5В класс - 3 место по ма-
тематике.

Поздравляем победителей 
и призеров  городской много-
предметной олимпиады и их 
учителей  Ольгу Звягину, Та-
тьяну Кузьмину, Елену Архи-
пову, Ларису Вербицкую.

Работа проходила парал-
лельно в четвертом и ше-
стом классах. Находясь в раз-
ных кабинетах, ребята обща-
лись между собой с помощью 
конференц-связи. Шести-
классники готовили мульти-
медийную презентацию с по-
мощью google-документов в 
режиме реального времени. В 
нее вошли краткие сведения о 
Солнечной системе, поздрав-
ления с Днем космонавтики, 
достижения России в космо-
се, данные об известных со-
ветских и российских космо-
навтах. Одновременно с ними 
ученики четвертого класса ра-
ботали над иллюстрациями к 
сборнику. Четыре разные тех-
ники были использованы: гу-
ашь, пастель по бархатной бу-
маге, акварель с солью, ап-
пликации с использованием 
круп, камней и т.д. На завер-
шающем этапе работала ред-

коллегия, состоящая из ше-
стиклассников. Ребята печата-
ли, ламинировали и перепле-
тали сборники.  Всего приго-
товлено восемь экземпляров. 
Ребята собираются подарить 

их ученикам начальной шко-
лы, а также воспитанникам 
детских садов «Лесная сказка» 
и «Сказочная страна».

Заметка подготовлена по ма-
териалам, предоставлен-

ным А. М. Печениной, заме-
стителем директора МАОУ 

«Гимназия №42» по учебно-
воспитательной работе.

Олимпийские высотыИнтерактив. Космос. Дети.
Ученики 4В и 6В классов выпустили сборник «Дню 
космонавтики посвящается». Специальное занятие для 
них организовали учителя Елена Архипова, Любовь 
Баркалова и Анастасия Печенина. 

Слаженная работа – залог успеха любой команды.

14 марта прошел VI Город-
ской фестиваль объединений 
школьников-пропагандистов 
Правил дорожного движения 
«Дошкольники за безопасность 

на дорогах». Группа «Заботли-
вые пчелки» детского сада «Лес-
ная сказка представляла Лес-
ную поляну. Тематическая сказ-
ка, подготовленная детьми со-

вместно с воспитателями и ро-
дителями, понравилась жю-
ри. Участники мероприятия по-
лучили диплом и памятные по-
дарки.

Сказочная пропаганда

 ФБС и колодезные кольца новые. 
Тел. 8-960-920-60-80.

 Набираются группы для занятий йогой 
для взрослых и детей с 8 лет. 
Тел. 8-913-437-29-38.

 8 марта в Лесной поляне от-
крылся магазин «Доспехи ба-
ни». Дровяные печи каменки, 
электрокаменки, камины, кот-
лы, дымоходы, строительные 
материалы, электроинструмент, 
кресла качалки, разнообразная 
банная утварь. ул. Молодеж-
ная, 14.

 В магазин «Доспехи ба-
ни» требуется продавец. 
Тел. 8-923-615-95-95

Газета «Наша Лесная поляна» приглашает 
активных, неравнодушных и креативных людей 
на собрание клуба жителей Лесной поляны. Здесь 
вы сможете реализовать свои идеи и обсудить 
интересующие вас вопросы.
19 апреля в 20.00 ждем вас в «Веселом гараже» 
по адресу ул. Молодежная, 14   (бесплатный чай и 
печеньки гарантированы).
Вопросы по телефону 8-961-717-81-39

«И теперь нам слаще печения правила дорожного движения».
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Задолго до прихода русских в Сибирь в 17-м 
веке территорию Кузнецкой котловины населяли 
тюркоязычные народы: шорцы, телеуты, калмаки. 
Ранее газета «Наша Лесная поляна» писала об 
Елыкаевском кладе, находки которого относятся 
к эпохе средневековья. Но совсем неподалеку 
от Лесной поляны археологи обнаружили следы 
поселений, возраст которых намного больше. Самое 
известное из них – это поселение Люскус. Многие из 
вас были там и даже ничего не заметили. Дело в том, 
что теперь здесь шашлычка со звучным названием «У 
Петровича». Следы стоянок есть в соседней Осиновке. 
Может быть, этой деревне уже несколько десятков 
веков? А в 2007 году следы поселения были найдены 
и в Жургавани. На представленной карте показаны 
ближайшие к Лесной поляне древние поселения.

Петрович в бронзовом веке

В III тыс. до н. э. на юге Запад-
ной Сибири начинается переход 
к производству орудий из метал-
ла и широкое распространение 
бронзы, имевшее грандиозное 
значение в истории человече-
ства.  В первой трети I тыс. до н. 
э. на обширных пространствах 
лесостепи от Среднего Приир-
тышья до предгорий Кузнецко-
го Алатау появилось новое на-
селение, создавшее яркую и сво-
еобразную культуру, население 
с развитым уровнем производ-
ства и социальной организацией. 
Их поселения и кладбища архе-
ологи объединяют в ирменскую 
культуру. Ирменцы создавали 

долговременные поселки, выби-
рая участки, благоприятные для 
земледелия и разведения скота. 

Поселок у устья реки Люскус, 
в семи километрах от Кемеро-
ва, состоял из нескольких круп-
ных жилищ площадью более 100 
квадратных метров, производ-
ственных помещений. Вероят-
но, здесь располагались брон-
золитейные мастерские. Жили-
ща были наземные, каркасно-
столбовой конструкции, с пира-
мидальной крышей. Значитель-
ное место в хозяйстве ирменцев 
занимали домашние промыслы: 
гончарство, ткачество, косто-
резное дело, скорняжное про-

изводство, часть продукции ко-
торых, вероятно, шла на обмен. 
Существенное развитие полу-
чили металлургия и металлоо-
бработка. 

Среди керамических изде-
лий найдены каменные грузи-
ла, литейные формы и бронзо-
вые украшения, в числе кото-
рых две гофрированные прониз-
ки конической формы, массив-
ная подвеска и две пронизки на 
кожаном ремешке. На поселени-
ях, при раскопках, археологи не-
редко находят литейные формы, 
тигли, льячки. Здесь же встреча-
ются каменные колотушки для 
дробления руды. 

Ирменские соседи

Литейные формы де-
лали из глиняной мас-
сы. В ней можно было 
отлить предмет толь-
ко один раз – когда 
металл застывал, ли-
тейную форму разби-
вали. В таких формах 
из бронзы отливали 
ножи, кельты, некото-
рые виды украшений.

1. Поселение Люскус 1.
2. Поселение Люскус 2.
3. Стоянка Осиновка.
4. Поселение Сухово 1.
5. Поселение Суховское 1.
6. Поселение Журавли.
7. Поселение Жургавань 1.
8. Стоянка Металлплощадка 1.
9. Курганный могильник 
     Металлплощадка 2.

Редакция выражает благо-
дарность музею археологии, эт-
нографии и экологии КемГУ.

Сегодня посетители кафе «У Петровича» любуются с этого 
обрыва видом на город.

В районе поселения Люскус-2 историки слой за слоем 
открывают тайны древних жителей этих мест.

Загорелая спина, руки в земле и пыльная одежда – так 
выглядит археолог на раскопках.

Пронизки – украшения бронзового века.
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О «Волшебных мотыльках» из «Лесной сказки»
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Г
руппа «Волшебные мо-
тыльки» в своем ны-
нешнем составе суще-
ствует с 2011 года. Груп-

па логопедическая, что дела-
ет работу в ней более ответ-
ственной и в то же время более 
увлекательной. За этот пери-
од в группе  работали воспи-
татели Ольга Николаевна Ар-
хангельская, Ольга Алексан-
дровна Горн,  Наталья Игорев-
на Борт, Галина Сергеевна Чу-
пина;  логопеды Ольга Вла-
димировна Марченко, Лариса 
Анатольевна Белякова. Благо-
даря усилиям замечательных 
воспитателей и логопедов на-
ши детки в течение несколь-
ких лет познавали мир пра-
вильных звуков и удивитель-
ной артикуляционной гимна-
стики, о которой знают не все 
взрослые. Знакомились с пра-
вилами поведения на заняти-
ях, учились быть прилежны-
ми и усидчивыми, аккуратны-
ми и самостоятельными. Но, 
уважаемые читатели, не сто-
ит думать, что это было тя-
жело или неинтересно детям! 
Весь процесс обучения был 
выстроен таким образом, что 
дети с удовольствием познава-
ли все то, что было предложе-
но на занятиях в детском са-
ду и для самостоятельного из-
учения дома. Наши «мотыль-
ки»  отправлялись  в театр, а 
потом с гордостью демонстри-
ровали свой опыт в ролевой 
игре, посвященной этой теме, 
вспоминали вместе с бабушка-
ми и дедушками историю род-
ного края, обсуждали с нами 
зимние виды спорта и на всю 
квартиру распевали гимн Рос-
сии, чтобы поразить гостей 
из других детских садов сво-
ей игрой «Олимпийские сорев-
нования». Это была своя ма-
ленькая олимпиада, во вре-
мя которой дети расширили 
знания о зимних видах спор-
та, получили представления о 
строительстве олимпийских 
объектов и стали настоящими 
патриотами-болельщиками! 
Нам, родителям, оставалось 
только тихо радоваться тому, 
насколько интересна и разноо-
бразна жизнь в детском саду.

Во время пребывания в 
группе «Волшебные мотыль-
ки» наши детки получили пер-
вый опыт участия в олимпиа-
дах. Надо отметить, что уро-
вень развития детей говорит 
о профессионализме и колос-
сальной работе, которая про-
водилась системно и, безуслов-
но, принесла свои результаты. 
C гордостью хочется сказать, 

что по итогам Международно-
го конкурса-игры по математи-
ке «Слон» (октябрь 2013 г.), на-
пример, в Московской и Ново-
сибирской областях победите-
лей и лауреатов меньше, чем в 
нашем детском саду. 

Ольга Александровна 
(мама Левы Шахматова): 

«Спасибо нашим воспита-
телям Ольге Николаевне, Оль-
ге Александровне и  Наталье 
Игоревне! На протяжении не-
скольких лет они вкладывали 
в наших деток знания по окру-
жающему миру, учили ори-
ентироваться в пространстве, 
проводили логопедические за-
нятия. Неоценима и работа на-
шей Галины Сергеевны, кото-
рая заботится об уюте и чи-
стоте в группе. Благодаря ей 
наши детки умеют содержать в 
порядке свои игрушки, научи-
лись быть самостоятельными 
на кухне…».

Ольга Ильинична 
(мама Даниила Поварич): 

«Мы настолько уверены в 
своих воспитателях, что ино-
гда кажется, что я даже ба-
бушкам доверяю меньше. На-
шим деткам повезло, что с ни-
ми работают такие замечатель-
ные люди. Логопедические ре-
бятишки – это  шумный на-
род, а Ольга Николаевна, Оль-
га Александровна и Наталья 
Игоревна научили деток слу-
шать спокойный голос воспи-
тателя и слышать друг друга. 
Результаты совместной рабо-
ты воспитателей и логопедов 
очевидны – от занятия к заня-
тию, от утренника к утренни-
ку произношение наших деток 
выходило на новый уровень! А 
как замечательно они теперь 
ррррррычат на каждом празд-
нике! Я бы сказала, что воспи-
татели вложили в наших деток 
ум, а любимая Галина Серге-
евна – душу. Под ее чутким ру-
ководством наши детки научи-
лись быть хозяевами своих ма-
леньких мирков... 

Мы гордимся, что с наши-
ми детьми работает Ольга Ни-
колаевна Архангельская – лау-
реат конкурса «Лучший воспи-
татель 2013 года». Очень бла-
годарны за все терпение и вы-
держку, которое проявили на-
ши воспитатели и логопеды по 
отношению к нашим деткам и 
к нам – родителям – тоже. Спа-
сибо вам огромное!»

Ольга Поварич, 
Ольга Шахматова и 
Наталья Суровцева

В этом  году нашему саду «Лесная сказка» 
исполняется пять лет.  «Волшебные мотыльки» – одна 
из трех подготовительных групп. Уже выпускники. 
А кажется, что мы только  вчера зашли в новый, 
яркий, только открывшийся детский сад. За эти 
годы пройден  интересный и познавательный путь: 
от знакомства со своими первыми воспитателями и 
малышами-одногруппниками до открытых уроков и 
олимпиад. 

Слева направо: Ольга Владимировна, Ольга Николаевна, Галина Сергеевна и Наталья Игоревна.

НАШИ ДЕТИ

Дружелюбная атмосфера в группе необходима полноценного развития детей.
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Вольфганг 
Амадей 
Моцарт

П
режде всего, важно 
определиться, какую 
музыку лучше слу-
шать в самом начале 

жизни. Есть некоторые правила. 
Детям младше трех лет не ре-
комендуется слушать грустные, 
тревожные и трагические мело-
дии. Возможно, когда малыши 
вырастут, они будут предпочи-
тать именно минор и трагиче-
скую экспрессию. Но маленькие 
меломаны, как правило, тяготе-
ют к светлым, умиротворенным 
и оптимистичным интонациям. 
И они правы! По мнению пси-

хологов, такая музыка создает у 
малышей позитивный настрой 
и помогает им ощущать жизнь 
как уютный и радостный мир.

Самый подходящий компо-
зитор – Вольфганг Амадей Мо-
царт. Его музыка гармонич-
на, светла и изысканно проста. 
Она оказывает сильнейшее по-
ложительное влияние на раз-
витие детской психики, твор-
ческого начала и интеллекта. 
Кстати, благотворна музыка 
Моцарта не только для детей. В 
чем состоит секрет именно мо-
цартовских мелодий – неиз-
вестно. Но он существует. Од-
на из версий сводится к тому, 
что Моцарт, ставший компози-
тором в четыре года, перенес 
в свою музыку чистое детское 
восприятие действительности. 
Хотя, конечно, считать Моцар-
та только «солнечным компо-
зитором» было бы ошибкой – 
в его творчестве достаточно и 
подлинно трагических про-
изведений. Детям же больше 
всего нравятся его «Малень-
кая ночная серенада», Турец-
кий марш, а также арии из опер 
«Волшебная флейта», «Дон Жу-
ан», «Свадьба Фигаро».

Мы можем закрыть глаза и не видеть, мы можем задержать 
дыхание и не чувствовать запах, но мы не можем по своей 
воле перестать слышать. Поэтому музыка, окружающая 
ребенка, становится неотъемлемой частью его мира. Музыка, 
окружающая беременную маму, подобна вливающемуся 
в комнату младенца солнечному свету. Она проникает в 
детское подсознание еще в утробе матери. Так же, как 
цвет обоев в детской, она незаметно влияет на настроение 
малыша. Разные мелодии совершенно по-разному влияют на 
настроение ребенка, а являясь постоянным фоном – влияют 
на формирование личности.

Что послушать

Специалисты единодушны: после детских 
песен и колыбельных наиболее благотворно на 
детскую психику воздействует классическая му-
зыка. Ребенок, с детства живущий в окружении 
мелодий Вивальди, Моцарта и Баха, оказыва-
ется в явном выигрыше по сравнению со свер-
стниками, слушающими ритмы «Русского ра-
дио». 

У классических мелодий несколько преиму-
ществ: гармония, благородство интонации и по-
разительное богатство оттенков – все то, что 
помогает маленькому человеку, привыкающе-
му слушать такую музыку, стать подлинно куль-
турным. Между тем, современную музыку, как 
хорошую, так и самую плохую, слушать проще 

– она обладает свойствами, присущими именно 
нашему времени: четким ритмом и динамикой. 
Привыкнуть к ней не составляет труда. Слушать 
же классическую музыку – труд. И в этом ре-
бенку стоит помочь. 

Музыкальный руководитель 
МАОУ «Гимназия № 42»
Маргарита Ульихина 

Что купить

В крупных музыкальных магазинах сегодня 
можно найти готовые диски с программами, спе-
циально составленными для детей. Чаще всего 
это диски под маркой «Моцарт-эффект» (соста-
витель Дон Кэмпбелл). Однако родители могут 
и сами подобрать репертуар для своего малыша. 
Критериями отбора должны стать: живые (неэ-
лектронные) инструменты, использованные при 
записи, красивая мелодия, светлый настрой и ре-
акция самого ребенка. В нашем детском сади-
ке важную роль в образовательной деятельности 
занимает раздел слушания музыки. Программа 
«Ладушки», по которой идет музыкальное воспи-
тание детей, составлена грамотными специали-
стами. Музыка, представленная в ней, вызыва-
ет в детских душах эмоциональный отклик. Дети 
с удовольствием слушают классическую музыку. 
А затем пытаются ее описать и охарактеризовать. 
Слушайте музыку вместе с детьми и наслаждай-
тесь ее красотой!

Иоганн 
Себастьян 
Бах

З
амечательные мелодии 
можно найти и у Баха, 
который создал не толь-
ко потрясающие траги-

ческие вещи, но и прелестную 
«Шутку» (из Сюиты №2), и бо-
жественную Арию (Air) из Сю-
иты №3. 

А еще можно дать малышам 
послушать увертюры Росси-
ни и вальсы Штрауса, сонати-
ны Клементи, пьесы Бетховена, 
старинные марши и скрипич-
ные концерты «Времена года» 
Антонио Вивальди. 

Петр 
Ильич 
Чайковский

Ф
рагменты из его ба-
летов «Спящая кра-
савица», «Щелкун-
чик», «Лебединое 

озеро» будут иметь даже боль-
ший успех, чем пьесы из «Дет-
ского альбома» и «Времен го-

да». Эти произведения об-
ладают огромным достоин-
ством – вовлекают слушателя 
в свою среду. Предлагают ему 
либо представить себе карти-
ны природы и окунуться в мир 
старинных сезонных развле-
чений («Времена года»), либо 
придумать какие-то истории 
и совершить маленькое музы-
кальное путешествие по стра-
нам мира («Детский альбом»), 
либо потанцевать. Надо при-
знать, что в музыке балетов 
Чайковского есть нечто такое, 
что не может оставить равно-
душной ни одну девочку, меч-
тающую стать балериной.

Ученые из университета итальянского города 
Кьети открыли так называемый "эффект Вивальди", 
доказав, что регулярное прослушивание его 
знаменитого симфонического сочинения "Времена 
года" улучшает свойства памяти у пожилых людей.
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МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

1 Школа иностранных 
языков «Хайлайт» имеет государ-
ственную лицензию на препода-
вание иностранных языков 
(Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№ 11759 Серия А №0001489 от 
08.12.2011). На наш взгляд, 
образовательная лицензия, дает 
ряд преимуществ. Во-первых, 
лицензия является государствен-
ной гарантией и подтверждает, 
что школа имеет все необходи-
мые условия:     аудитории, 
средства обучения и т.п. Во-
вторых, наличие образователь-
ной лицензии дает право учреж-
дению выдавать ученикам 
сертификат собственного образца. 
В-третьих, наличие действующей 
лицензии на образование дает 
налоговые льготы для платель-
щиков за образовательные 
услуги, оказываемые на возмезд-
ной основе.

2 Школа «Хайлайт» имеет 
17-летний опыт в сфере образо-
вательных услуг, предлагая 

языковые курсы по английско-
му, немецкому, французскому, 
итальянскому, испанскому, 
китайскому языкам.

3 Школа «Хайлайт» 
сможет предложить подходя-
щий именно Вам языковой курс 
благодаря методикам многоу-
ровневого обучения. Каким бы 
ни был Ваш уровень языка, мы 
подберем для Вас группу, 
подходящую по уровню знаний 
и возрастному критерию. 

4 Школа «Хайлайт» 
предложит языковые курсы по 
лучшим учебным пособиям 
ведущих зарубежных изда-
тельств, а именно Oxford 
University press, Cambridge 
University Press, Express 
Publishing. 

5 Высококвалифициро-
ванные педагоги школы 
языков Хайлайт имеют наряду 
с Российскими государствен-
ными дипломами о высшем 
образовании международные 

сертификаты Кембриджских 
экзаменов, свидетельствую-
щие о высоком уровне их 
подготовленности, а именно 
Cambridge Advanced, Cambridge 
Profi ciency, TKT (Teaching 
Knowledge Test).

6 Школа «Хайлайт» 
окажет Вам содействие в 
организации образовательно-
го туризма во время каникул, 
в Кемеровской области и за 
рубежом: в Англии, Франции, 
Чехии, Мальте. Группы 
комплектуются в течение 
всего года Ближайшие 
поездки в июне-августе 2014 
года. 

7 Школа «Хайлайт», 
являясь центром RU050 по 
сдаче кембриджских экзаменов, 
предложит Вам подготовку и 
прохождение в Кемерово 
Кембриджских Международ-
ных экзаменов, признаваемых 
во всем мире: детские экзаме-
ны YLE (7-12 лет): Starters, 
Movers, Flyers; KET; PET; FCE; 
CAE; TKT и подготовку к сдаче 
ЕГЭ и ГИА. 

8 В Школе «Хайлайт» 
можно начинать изучать 
английский язык уже с 3-х лет. 
Программа  обучения до-

школьников  нашего Детского 
Центра предусматривает 
всестороннюю подготовку 
ребенка к школе и развитие 
творческих способностей по 
образовательной системе 
«Школа 2100», а также языко-
вой курс. 

9 Школа «Хайлайт» 
предложит Вам занятия в 
любом филиале города  Кеме-
рово, а также в нашем новом 
филиале в Лесной поляне. 

10 Школа «Хайлайт» 
организует корпоративное 
обучение на территории 

Вашего предприятия, предло-
жив общий языковой курс или 
языковой курс, связанный с 
Вашей профессиональной 
деятельностью.

Приходите! Наши двери всегда 
открыты для вас!!!

Осенний бульвар, 2, 
тел. 8-952-172-82-00
Главный офис: пр. Ленина, 
137/3, тел. 37-07-60;
538-9005, 8-951-183-4000
http://highlight.ucoz.ru ,
e-mail: highlight@kuzbass.net

10 причин учиться 
в Школе Иностранных Языков 
«Хайлайт»

10 апреля 2014 года Школа иностранных языков 
«Хайлайт» открывает свой филиал для жителей 
Лесной Поляны по адресу: Лесная поляна, Осенний 
бульвар, 2, тел. 8-952-172-82-00. Мы будем рады 
видеть Вас в нашем филиале!

Свистать всех на Весенний!
Веселый клоун и добрый пират из клуба «Веселый гараж» вышли на проспект 
Весенний, чтобы день радости и смеха 1 апреля прошел по-настоящему 
весело. После уличных игр герои отправились в детский сад «Лесная сказка», 
где радости детей не было предела.

Клоун дарил веселье детям и их родителям!
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ïîä ïîêðàñêó äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêèïîä ïîêðàñêó äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè

8-951-578-68-91

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â Ëåñíóþ ïîëÿíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â Ëåñíóþ ïîëÿíó

Ãèäðî
ñèñòåìû

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÒÄÅËÊÀ
ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

ÃÈÄÐÎÑÈÑÒÅÌÛ42.ÐÔWWW.

support@ãèäðîñèñòåìû42.ðô

¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10 7-20 (á)

14-35

15-00

7-50 (á.)

14-55

16-007-30 7-4015-30

16-20

8-10

8-1016-30

16-4016-50

17-008-40

8-40

17-10

17-209-10

9-10

17-30

17-40

10-10

17-50

18-00

9-40 10-40

18-10

18-20

10-40 11-25

18-3011-10 11-45

18-50 18-4011-55 12-25

19-10 19-4012-15

12-55

12-45

20-10 20-4013-05

21-10 21-40

22-40

13-15 13-25

14-05

(á) - áóäíè * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

22-10

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà -ÌÆÊ - Êåìñîöèíáàíê -
Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà - Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà - ÒÓ ÐÐ -

Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå - ÄÊ Øàõòåðîâ - ïð. Øàõòåðîâ - ËÏ

6-25

7-35

9-00

12-20

13-30

16-05

17-15

18-35

19-40

îò ÄÊ Øàõòåðîâ

¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Âîêçàë - Øâåéíàÿ ôàáðèêà - ïë.Âîëêîâà -
ñòàäèîí Õèìèê - Äðàìòåàòð - Ôèëàðìîíèÿ -

Áàíê Óðàëñèá - Îáë. Áîëüíèöà -
ðåä.ãàç. Êóçáàññ - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -

ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

Ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - 12-ÿ ïîëèêëèíèêà -
Ñòîìàòîëîãèÿ - Ïðîìåíàä ¹2 - Ñáåðáàíê -

Óíèâåðñàì ¹3 - ê-ð Àâðîðà - áóëüâàð
Ñòðîèòåëåé - Óíèâåðñàì ¹2 - ÑÊÊ Îêòÿáðü-

ñêèé - ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ.ä. âîêçàëàîò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà îò ä/ï Êîìñîìîëüñêèé

6-40 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

10-20 14-50 20-5021-45*

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-00 6-55

9-45 8-50

14-15 13-05

16-05 15-10

18-00

19-50

17-05

18-50

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-50

8-15

9-25

12-45

13-55

16-30

17-40

19-00

20-00

êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé


