
Погода нам улыбалась, на один 
день став по-настоящему весенней 
и солнечной, а сотни гостей, при-
шедших на юбилей, стали лучшим 
подарком, на который мы только 
могли рассчитывать. Радостно 
было видеть старых друзей, помо-
гавших делать выпуски в далеком 
2010-м году, новых авторов статей 
и всех вас! 

Организованный дружной коман-
дой праздник получился ярким, 
красочным и очень душевным, 
сколько добрых, теплых и трога-
тельных слов прозвучало на нем!

Коллективы и солисты из Лесной 
Поляны выступили на парковой 

сцене с танцевальными, инстру-
ментальными и вокальными номе-
рами, а мы с радостью наградили 
победителей конкурсов на лучшую 
историю из газетных вырезок 
и на самый ранний сохранившийся 
выпуск. Мы даже не рассчитывали, 
что вы храните вырезки и целые 
газеты девятилетней давности!

«От компании «Промстрой» 
и всех ее сотрудников поздравляем
газету «Наша Лесная Поляна» 
с сотым выпуском – знаменатель-
ным событием для всех нас, – 
говорит Александр Савостьянов, 
руководитель центра продаж 
компании «Промстрой». – 

Еще когда мы начи нали этот 
грандиозный проект –Лесную 
Поляну – было понимание, 
что жителей надо объединять. 
На наш взгляд, одним из важней-
ших способов такого объединения 
и развития добрососедских отно-
шений является выпуск газеты, 
которую мы активно поддержи-
ваем и будем поддерживать. Газета 
позволяет жителям всех возрастов 
и интересов общаться, узнавать 
информацию, делиться всем 
радостным, что происходит у нас 
в районе. Благодарим редакцию, 
которая делает очень важное 
и нужное дело!»

Желающие поностальгировать 
могли прочитать первые страницы 
всех номеров газеты, начиная 
с самого первого – ими была укра-
шена и горка, и сама сцена! А еще 
каждый мог сделать фотографию 
сотого номера с собой на облож-
ке – для этого стоял специальный 
баннер. Кроме того, у всех был 
шанс попасть на настоящую пере-
довицу, поучаствовав во флешмобе 
«100 выпусков»! 

Читайте продолжение и другие 
поздравления на стр. 4-5.

СОБЫТИЕ
Кто такие спидкуберы? с.3

анонсанонс

Друзья, вы держите в руках юбилейный – сотый – выпуск «Нашей Лесной Поляны». Почти ровесница самого района газета за это 
время меняла дизайн и оформление, рубрики и блоки, но оставалась неизменной в главном: всегда была изданием о вас и для 
вас, дорогие соседи. И также для вас мы устроили 20 апреля в парке «Лесная сказка» праздник: сотый выпуск – это замечательный 
повод собраться вместе!

Владимир Максимов,
фото Михаила Довыденко

На все 100!
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НОВОСТИ2
В Лесной Поляне 
будет открыта станция 
зарядки электромобилей

«На сегодняшний день у жителей 
Лесной Поляны пока немного электромо-
билей, – уточняет Александр Савостьянов, 
руководитель Центра продаж компании 
«Промстрой». – Но мы также учитываем 
высокий трафик в выходные – рекреаци-
онные объекты района привлекают гостей 
круглый год. Полагаем, что в ближайшие 
годы на фоне растущих требований 
к экономичности и экологичности авто-
мобилей такого транспорта будет больше. 
В начальном периоде осуществлять заряд-
ку машин планируется бесплатно».

Установка станции зарядки электро-
мобилей станет следующим шагом в раз-
витии системы «Умный город». В нашем 
районе созданы уже и другие элементы: 
цифровые школы, видеонаблюдение по 
периметру района, диспетчеризация жиз-
ненно-важных систем. Это закономерно. 

Это решение принято благодаря соглашению между «Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компанией Сибири» («МРСК  Сибири»), администрацией г.  Кемерово 
и ТУ ж/р Лесная Поляна. Установлена станция будет на территории автостоянки в  районе 
торгового центра по адресу пр. Весенний, 6. Энергетики планируют ввести станцию 
в эксплуатацию в июне этого года.

По материалам сайта interfax-russia.ru 

Лауреаты международного 
фестиваля

В апреле этого года хореогра-
фический коллектив «Полет» 
принял участие в международ-

ном фестивале «GRAND FESTIVAL» 
в Москве. Его проведению предше-
ствовал отборочный тур, участие 
в котором приняли коллективы 
из 13 стран мира: России, США, 
Китая, Германии, Украины, ДНР, 
Молдовы, Белоруссии, Казахстана, 
Марокко, Узбекистана, Финляндии 
и Эстонии. На финальный конкурс 
получили приглашение только 
те из них, которые смогли завоевать 
звания лауреатов I или II степени 
или стали обладателями гран-при. 
Такой порядок проведения фестиваля 
обеспечил высокий уровень участни-
ков и острую конкурентную борьбу 
за призовые места!

«Поездка подарила большой опыт 
всем участникам. Мы показали себя 
и увидели много других интересных 
коллективов со всех уголков России: 
от Калининграда до Магаданской 
области, от Мурманска до Крыма! 
А главное, мы получили большой 
заряд самых положительных эмо-
ций!» – рассказывает Андрей Радио-

Елена Калашникова, 
фото автора

Папа, мама и я – спортивная семья

Семейные игры – одни из самых 
зрелищных и захватывающих 
спортивных мероприятий. В 

нашем районе был организован празд-
ник: «Папа, мама и я – спортивная 
семья». 17 команд боролись за звание 
самой спортивной семьи. От нашего сада 
участвовала семья Криушенковых. 

Спортивный праздник прошел 
на одном дыхании. С самого начала и до 
последней минуты была праздничная 
атмосфера. Болельщики поддерживали 
свои команды зажигательными танцами 
между эстафетами, а кроме того, звучали 
песни в «живом» исполнении.

Мамы и папы бегали и прыгали, 
совсем по-детски радовались победам, 
может быть, даже больше детей. 
Каждый член команды стремился при-
нести как можно больше очков в свою 
копилку. У кого-то это получалось 
лучше, у кого-то не очень, но в целом 
все семьи выглядели очень достойно. 
Ничто так не объединяет семейную 
команду как стремление к победе.

В итоге долгожданное первое место 
наше! Поздравляем детский сад и семью 
Криушенковых с победой!

Анна И, Татьяна Ланина, 
детский сад №5

В начале апреля у нас проходила темати-
ческая неделя безопасности. У каждого 
дня недели было свое название и тема.

Мы провели игровую программу 
«Страна правил дорожного движения». 
В гости к детям пришел Медвежонок. 
Он растерялся – светофоров в лесу нет, 
правила дорожного движения не знает, как 
правильно переходить дорогу – непонятно. 

//Детский сад
Неделя безопасности
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на улице
и в доме – очень важно. В группе «Медунички» созданы тематические уголки о правилах 
дорожного движения, а также детская пожарная часть с плакатами, альбомами, 
дидактическими играми и атрибутами для ролевых игр.

Анна Гафарова, воспитатель,
группа «Медунички», детский сад №26

Наши воспитанники специально для 
Медвежонка и его лесных друзей сделали 
пластилинографию «Светофор». 

Ведь Лесная Поляна остается экологиче-
ски чистым районом нового формата, где 
внедряются новые подходы и технологии. 

«Лесная Поляна – это проект, наце-
ленный на сохранение и сбережение 
окружающей среды, – уточняет Александр 
Викторович. – Мы прилагаем максималь-
ные усилия для поддержания благопри-
ятной экологической обстановки. В части 
проектировочных решений это нашло 
отражение в разграничении прогулоч-
ных территорий и автомобильных дорог. 
Мы ценим, что на бульварах и скверах Лес-
ной Поляны любят гулять не только жите-
ли, но и гости района. Большое внимание 
уделяется экологии, поэтому было решено 
установить станцию для зарядки. Мы 
надеемся, что со временем электромобилей 
будет становиться все больше и больше».

нов, руководитель хореографического 
коллектива «Полет».

От «Полета» в Москву отправились 
12 человек из старшей и 14 человек из 
младшей группы. Старшие подготови-
ли номера «Ажиотаж» и «Сила воды». 
Младшие показывали «Разновидности» 
и «Посмотри вокруг!». Наши дети были 
одними из самых юных участников 
фестиваля. Тем не менее, они с досто-
инством выдержали все испытания: 
долгую дорогу, длинные утомительные 
мероприятия, ожидание, ночные высту-
пления (по привычному Кемеровскому 
времени). В итоге обе группы коллек-
тива стали лауреатами международного 
Московского конкурса! Это результат, 
которым по праву могут гордиться дети, 
родители и педагоги!

«Участие в конкурсе сплотило наш 
коллектив, а звание лауреатов придало 
сил и уверенности в собственных силах! 
Мы гордимся достигнутыми резуль-
татами и готовы идти вперед к новым 
целям!» – говорит Евгения Плотникова, 
руководитель хореографического кол-
лектива «Полет».

Дети ему все объяснили, вместе поотгадыва- 
ли загадки, поиграли в дидактические игры 
и тем самым помог ли Медвежонку выучить 
все правила.

Еще мы играли в сюжетно-ролевую 
игру «Профессия пожарный». Позна-
комились с профессией, с буднями 
спасателей, с транспортом и одеждой. 
Рассказывали стихотворения, отгадывали 
загадки, играли в дидактические игры 
«Назови правильно», «Огнеопасные пред-
меты», «Что пригодится при пожаре».

А еще обсуждали сказки «Заюшкина 
избушка», «Волк и семеро козлят» 
и «Кошкин дом». С помощью них мы 
учили детей быть осторожными, избе-
гать общения с чужими людьми. Гово-
рили о сочувствии и о том, как можно 
помочь другу, попавшему в беду. А если 
нужно – даже оказать помощь.

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 
с 74-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне.
Девятого мая мы переживаем огром-

ную радость и глубокую печаль. В этот 
священный день мы отдаем дань глубо-
кого уважения и благодарности каждо-
му, кто воевал на передовой и работал 
в тылу, их высочайшему патриотизму 
и несгибаемой воле. С горечью и слеза-
ми на глазах вспоминаем всех, кому не 
суждено было вернуться с войны. 

Мы никогда не забудем, что наши 
земляки, наши деды и отцы, бабуш-
ки и мамы здесь, в тылу, работали во 
имя Победы. Руками детей, женщин, 
стариков, точно так же как на фронте 
ковалась Великая Победа. В годы войны 
в Кузбасс было эвакуировано более 70 
промышленных предприятий. В годы 
войны шахтеры увеличили добычу 
угля. К концу войны на шахтах работа-
ло очень много женщин. Очень много 

молодежи пошло работать на заводы. 
Рождение Кузбасса пришлось на решаю-
щий, переломный момент Великой Оте-
чественной войны. Именно в этот день, 
26 января 1943 года, советские войска 
зажали в смертельное кольцо враже-
скую армию под Сталинградом. И это 
положило начало Великой Победе. 

Мы гордимся вами, дорогие ветера-
ны. Сегодня мы говорим спасибо вете-
ранам и труженикам тыла. Это большой 
наказ для молодых поколений – работать 
так же, как работали наши отцы, рабо-
тать во славу России! 

От всей души желаю вам, дорогие 
ветераны, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни.

Желаю всем жителям мира, добра 
и больших успехов.

Кузбасс празднует Победу!

Уважаемые жители!

Заместитель Главы города, начальник 
территориального управления 
жилого района Лесная Поляна

Загайнов Э.А.

Бессмертный полк
9 мая в городе Кемерово снова пройдет шествие «Бессмертного полка». 

Подать заявку на участие можно по тел. 77-46-16, 77-39-22 или по эл. почте 
tulp@kemerovo.ru
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Юные спидкуберы

Материал предоставлен
Натальей Сперанской

Михаил Муравьев увлекается скоростной сборкой кубика Рубика всего несколько месяцев. 
В арсенале гимназиста целая коробка разнообразных моделей. Быстрее всего получается 
собирать 2:2:2 и 3:3:3. Личный рекорд пятиклассника вне соревнований – четыре секунды.

Впервые в г. Кемерово прошел 
Чемпионат по Спидкубингу 
«KemerovoOpen 2019» под 

эгидой Всемирной ассоциации Кубика 
Рубика. Состязания прошли в гимна-
зии №42, собрав более 80 участников 
из 15 городов Кузбасса и семи регио-
нов России. Ребята боролись за право 
стать лучшими по сборке семи видов 
Кубика Рубика. 

Кемерово представляли 24 чело-
века. Гимназист Михаил Муравьев 
из 5Б участвовал в дисциплине 2:2:2. 
В итоге занял 28 позицию из 48 спид-
куберов. Средняя скорость по резуль-
татам пяти попыток – 10.45 секунд, 
лучшее время 8.36 сек. Лесную 
Поляну представляла и восьмикласс-
ница из школы № 85 – Алиса Лес-
никова. Девочка выступала в шести 
номинациях. Увлечению Алисы год. 
В нынешнем чемпионате лучший 
результат – шестое место в сборке 
круглого кубика. 

//Новости гимназии
Фестиваль науки 

Второго апреля в КемГУ открылся 
фестиваль «Наука42». Наши десяти-
классники посети ли лекцию Алексея 
Савватеева, профессора Московского 
физико-технического института, ректо-
ра Университета Дмитрия Пожарского. 
После лекции «Между математикой и 
искусством: эскиз замечательного дока-
зательства Обри ди Грея про раскраски 
плоскости» профессор подарил предста-
вителям школ свою книгу «Математика 
для гуманитариев».

Поздравляем с победой! 
Ученик 9В Андрей Дементьев стал 
призером городского тура областной 
олимпиады школьников «Здоровое 
поколение – 2019». Андрей представил 
работу «Маршрут здоровья», выполнен-
ную под руководством Елены Легочевой, 
преподавателя биологии. Работа девя-
тиклассника признана одной из лучших 
среди 55-ти. Томская Эврика – уже традиция

»

»

Олимпиада проходила уже в 22-й 
раз. Проверить свои силы приехало 
18 команд из пяти регионов России. 

Состязания проходили между учениками и 
командами начальной и средней школы, по 
девять команд в каждой группе. Как всегда 
было много учеников, выступающих в лич-
ном первенстве. В общей сложности – около
150 человек. Нашу Гимназию представля-
ли четыре команды: две команды средней 
школы и две команды младших классов. 
Нас сопровождали любимые учителя: Татья-
на Гутова, Ольга Дементьева, Елена Легоче-
ва, а также заботливая мама – Софья Шиман. 
Кроме того, два ученика 9-го класса: Андрей 
Дементьев и Олег Кокорин, они были наши-
ми наставниками и старшими помощниками! 
Спасибо за участие и поддержку!

Я был участником команды «Учлан-
дия-4». Команды «Учландия» уже хорошо 
знакомы томичам – нас знают как серьезных 
соперников. Дни соревнований пролетели 
очень быстро. Первый день – индивиду-
альный тур: утром писали первый предмет, 
далее немного отдыха и пишем второй 
предмет. Очень динамично! Гимназисты 
– молодцы: взяли много призовых мест и 
по итогам индивидуального тура вошли в 
четверку лидеров! Днем плотно поработали 
головой, а вечером поработали руками и 
отдохнули: сходили на мастер-класс по леп-
ке пельменей и изготовлению десерта. Сами 
сделали – сами съели! 

Второй день – более сложный и непред-
сказуемый… Командная работа! Младшие 
классы пошли решать Ноогеновскую задачу, 
а мы – на исследовательский тур. Сложно, не 
все понятно, но… интересно. И вот так удача 
– команда «Учландия-4» заняла в исследо-
вательском туре 2-е место, а «Учландия-2» 
начальной школы в Ноогене – 2-е место. По 
рейтингу команд по итогам второго дня мы 
входили в пятерку сильнейших. В конце вто-
рого дня наши руководители организовали 

поход в Театр Юного Зрителя на спектакль 
«Братец лис и братец кролик».

Впереди всего один день состязаний – 
командные задания, карусель и подведение 
итогов. Старшая школа решала Ноогенов-
скую задачу, младшая –конструкторский тур. 
Напряженно, волнительно. По-другому и не 
скажешь! Спустя 3–4 часа – задачи решены, 
исследования проведены, играем в карусель 
и ждем итогов дня… В карусели, кстати, 
все четыре наши команды взяли призовые 
места, это очень подбодрило всех и вселило 
надежду на успех. И вот оно – долгожданное 
награждение победителей! В индивидуаль-
ных турах наши команды заработали 16 
наград! Кроме того, команда «Учландия 3» 
заняла первое место в предметно-креатив-
ном туре, а «Учландия 2» – 2-е место в 
предметно-креативном туре. «Учландия 4» 
в исследовательском туре заняла 2-е место, 
«Учландия 2» в экспериментально-практи-
ческом туре – 1-е место! Общекомандные 
результаты таковы: 

«Учландия 2» – I место!
«Учландия 3» – II место!
«Учландия 1» и «Учландия 4» – вошли в 

пятерку лучших. Все гимназисты старались 
и выкладывались по полной: придумывали и 
фантазировали, применяли знания и умения, 
проявляли характер и настойчивость. Все, 
кто не получил заветную медаль, твердо 
решили на следующий год вернуться в Томск 
за победой. 

Спасибо большое педагогам, завучам, 
директору и, конечно же, самым лучшим в 
мире родителям за возможность принять 
участие в таком незабываемом мероприятии 
– олимпиаде «Томская Эврика»! Это одно 
из тех событий школьной жизни, которое не 
забудется никогда! Спасибо друзья- одно-
классники и ученики других классов, а также 
старшие наставники за ваш труд и терпение, 
за знания, которыми делитесь! Наши победы 
– это прежде всего результат вашей работы, 
дорогие учителя! 

Я буду с нетерпением ждать следующего 
участия в олимпиадах и конкурсах, верю, 
что вместе мы принесем еще много побед 
в копилку нашей любимой гимназии!

Павел Евсеевич воевал в 
Китае, защищая границы 
нашего государства от япон-

цев. Его призвали на войну в 17 лет 
в 1943 году. Попал в стрелковую роту
в маленький китайский город непода-
леку от Благовещенска – Манчьжурию. 
К счастью, не получил ни одного 
ранения. Во время службы солдаты 
отряда успели подружиться с несколь-
кими китайцами, даже ходили потом 
друг к другу в гости. Вместе с ним 
в одном отряде служил и его брат, 
Иван Полехин. Отец Павла тоже 
воевал, но уже в Германии – не полу-
чил ни одного ранения и умер от 
старости. Павел Евсеевич вернулся 
домой лишь через два года после 
Победы. Награжден многими меда-
лями, в том числе орденом 
Отечественной войны и медалью 
за участие в войне с Японией. 
Сейчас он – единственный ветеран 
из своего отряда.

По возвращении домой Павел 
Евсеевич проучился два года в вечер-
ней школе, затем поступил на «Азот» 
в газовый цех газгольдерщиком и 

В конце марта в Томске проходила хорошо знакомая 
нам олимпиада учащихся школ развивающего 
образования «Томская Эврика». Лучшие умы 
состязались под девизом: «От успеха в школе – 
к успеху в жизни!»

С благодарностью и уважением, 
Семен Козлов, ученик 8В

«В Лесной Поляне хорошо все: 
и люди, и природа», 
– считает ветеран Великой Отечественной 
войны Павел Евсеевич
В канун Дня Победы мы с одноклассниками поговорили с Павлом Евсеевичем, 
живущим в Лесной Поляне. В свои 93 года он встретил нас с распростертыми 
объятиями, рассказал о службе и поделился сокровенным желанием.

проработал там целых пятьдесят лет. 
Сослуживцы до сих пор приезжают, 
чтобы поздравить его с праздниками.

Павел Евсеевич поделился с нами 
своим сокровенным желанием: он очень 
хочет дожить до ста лет. Ветеран желает 
современной молодежи быть честны-
ми, уважать других людей, а главное – 
учиться на «отлично»! 

В Лесной Поляне Павлу Евсеевичу 
очень нравится, он любит выходить 
во двор, прилегающий к их дому, 
и любоваться живописным видом. 
Говорит, что хорошо здесь все: и люди, 
и природа.

Мы благодарим Павла Евсеевича 
и желаем ему здоровья, пусть жела-
ние «Дожить до ста лет» исполнится! 
Мы призываем молодое поколение 
заботиться о ветеранах, совершивших 
подвиг во время Великой Отечествен-
ной войны, рискуя своей жизнью. 
За это мы благодарны всем сердцем!

Никита Деревягин, 
Семен Щетников, 
Алина Тюрюкова,

 ученики 9Г гимназии №42
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Это был большой праздник для 
нас, но в то же время такой уют-
ный, проведенный среди родных 

людей. Сто раз сказав тогда «спасибо», 
продолжаем благодарить всех, кто 
помогал и помогает нам. 

Ведь «Наша Лесная Поляна» – это 
люди. Это вы, дорогие читатели. В ка-
ждом выпуске – именно ваш труд, ваши 
слова и чувства, ваши истории, о кото-
рых нам посчастливилось рассказать. 

Как здорово видеть и знать, что 
номера газеты хранят в семейных архи-
вах, статьи и фотографии показывают 
и пересылают друзьям и родственни-
кам. Как здорово быть частью большой 
и дружной леснополянской семьи. 
Быть частью вашей жизни.

Спасибо вам – и приятного чтения!

На все 100! Продолжение

Владимир Максимов
фото Алексея Луща

Семейный альбом

Газета, с которой я расту

Я начала работать в газете «Наша 
Лесная Поляна», когда училась 
во 2-м классе. Попала я туда 

через изда ние смены «Мегаполис» 
«МегаNews». Нам рассказали в лагере 
про возможность попробовать себя 
в написании статей – меня это заинте-
ресовало. Скоро у нас начались занятия, 
мы искали себя в разных жанрах: статьи, 
интервью, обзоры… О некоторых из них, 
мы почти ничего не знали. На этом пер-
вом этапе я многое пробовала, училась 
разнообраз ным способам журналист-
ской работы. Это было мое знакомство 
с такой деятельностью, мой первый опыт.

Когда в учебный год я стала писать 
уже для «Нашей Лесной Поляны», наша 
команда состояла практически из тех 
же людей, что и летом. Мы продолжали 
раскрывать мир журналистики, иногда 
даже собирались на совместные поезд-
ки и мероприятия. Одной из самых запо-
минающихся была встреча в анти-кафе 
«Кот-да-Винчи» – это место, где можно 
было встретиться с друзьями и занять-

ся чем угодно. Мы, например, играли 
в необычные настольные игры. 
Я считаю, что та встреча очень сбли-
зила нас. Этот период для меня стал 
большим опытом работы в команде, 
общения и взаимодействия с людьми. 
Это было самым творчески активным 
временем в работе с газетой.

Вместе с «Нашей Лесной Поляной» 
чуть позже я присоединилась и к нашей 
школьной газете «Учландия», многие 
статьи выходили в обеих газетах, так 
как сфера событий была по большей 
части общей. В «Учландии» я писала 
о школьной жизни, происходящих 
событиях, иногда даже просто творче-
ские заметки и размышления, связан-
ные, например, с особой темой номера. 
А в 2015-м году я выиграла журна-
листский конкурс – призом оказалась 
путевка в Грецию. Эта поездка запом-
нилась мне надолго, она была насы-
щенной, я увидела новые места, позна-
комилась с новыми людьми. Я люблю 
путешествия, те яркие воспоминания, 
которые ты после них хранишь. 
Мне это дает огромную мотивацию 
и вдохновение.

Я до сих пор пишу в нашу газету. 
Таким способом я делюсь своей школь-
ной и внешкольной жизнью, своими 
мыслями и впечатлениями с другими 
людьми, рассказываю о разных собы-
тиях. Думаю, что это помогает и мне, 
и читателям видеть происходящее 
с разных сторон. 

Валерия Кукченко, 
9В класс, гимназия №42

Сердечно поздравляю Карину 
Тимуровну и читателей газеты 

«Наша Лесная Поляна» с первым 
значимым юбилеем в истории изда-
ния – выходом 100-го номера!

Жизнь нашего района необычай-
но насыщенна и разнообразна. 
Лесная Поляна – это район, устрем-

ленный в будущее. У нас проводится 
много интересных мероприятий и 
акций для жителей района. Поэтому 
появление такого издания как «Наша 
Лесная Поляна» вполне закономерно. 
Благодаря поддержке АСО «Пром-
строй» газета стала площадкой для 
освещения новостей и обсуждения 
актуальных вопросов. Она интересно 
рассказывает о наиболее ярких собы-
тиях, о талантливых ребятах Лесной 
Поляны и находит живой отклик 
у самого широкого круга читателей.

В эпоху электронных СМИ мы 
хотим пожелать нашей газете, бумаж-
ному изданию долгого и содержатель-
ного будущего, новых авторов, новых 
тем, интересных статей, оставаться 
такой же красивой и глянцевой. 
Желаем вам новых юбилеев!

Эдуард Загайнов,
заместитель Главы города Кемерово

Только в прошлом году свой 
юбилей праздновал жилой 

район Лесная Поляна, вслед за ней 
набирает обороты и газета, посвя-
щенная жизни района, – «Наша 
Лесная Поляна». Первый выпуск 
вышел в свет 30 октября 2010 года, 
почти с начала заселения, с тех пор 
выходит ежемесячно и радует нас 
своим существованием. В газете 
есть темы, актуальные для жите-

лей. Героями статей часто становятся 
знакомые и друзья, так как это газета 
о людях и для людей. Не раз в «Нашей 
Лесной Поляне» поднимались важные 
вопросы, касающиеся непосредственно 
Лесной Поляны и улучшения жизни 
в ней. Главной особенностью газеты 
является то, что в большей степени 
жители сами становятся авторами 
выпусков. Делясь своими историями 
в газете, люди становятся ближе, про-
никаются гордостью и делят вместе 
радость побед. В честь сотого выпуска 
хотелось бы написать, какой большой 
вклад в общую культуру вносит газета 
«Наша Лесная Поляна». Благода-
ря ей все жители сплотились, стали 
настоящей семьей. Сказать спасибо за 
возможность поделиться своей исто-
рией и выслушать другие. Ведь «Наша 
Лесная Поляна» – это не просто газета, 
это жизнь Лесной Поляны на бумаге. 
История с первого ее дня.

Виктория Терехова, 
9Б, школа №85

Газета «Наша Лесная Поляна» – 
неотъемлемый символ нашего 

района. Символ единения и доброго 
соседства. Думаю, каждый житель 
с нетерпением ждет новый выпуск, 
ведь в газете можно прочитать обо 
всех ключевых моментах развития 
района, о достижениях и победах 
соседей, о прошедших праздниках. 
А какая радость случайно обна-
ружить в газете свое фото! У меня 
было такое.

Ксения Ковалева

«

»Поздравляю всю редколлегию 
с 100-м выпуском газеты! Кроме 

того, что газета печатается в большом 
формате и красочно иллюстрируется, 
каждый выпуск неповторим. Чувству-
ется, что ее издают неравнодушные, 
прекрасные люди, настроенные на 
волну добра и позитива. Мне всегда 
приятно увидеть в каждом номере 
своих соседей и коллег, друзей и знако- 
мых. Она такая родная – «Наша Лесная 
Поляна» - первая ласточка перспектив- 
ного района. Независимая, креатив-
ная, творческая, полная идей и новых 
задумок. Ирина Шатерник

Начало – читайте на стр.1

Так редакцию поздравил 9В класс гимназии №42. Пишут, что газета помогает 
им не только быть в курсе, но еще и оставаться вечно молодыми, медитировать 
и даже развивать нестандартные способности!
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Моя Лесная Поляна – юная, 
открытая и нежная девушка. 

Она умеет и дружно работать, и с разма-
хом веселиться, и делиться своими дела-
ми и победами в соцсетях и форумах. Но 
гораздо приятнее прочитать это в газете. 
Да, да, несмотря на столь малый возраст 
у Лесной Поляны есть своя газета-тезка. 
И мы с нетерпением ждем новый выпуск. 
«Смотри, это я! Это мальчик из нашей 
школы! А вот и наши друзья-соседи!» 
Прочитаны статьи, рассмотрены 
фотографии, и газета ложится к своим 
сестренкам на почет ное место. И в любой 
момент можно достать и пролистать 
страницы, как Семейный альбом.Светлана и Павел Кравченко

Газета «Наша Лесная Поляна» – 
это отличительная особенность 

нашего района, потому что ни в одном 
другом районе города Кемерово нет 
собственной газеты. Кроме того, что 
она бесплатная и лежит в свободном 

доступе в магазинах Лесной Поляны, 
она еще яркая и прекрасного качества. 
Каждый житель или гость нашего рай-
она может взять ее и с удовольствием 
полистать. В газете всегда есть новости, 
статьи про разные мероприятия, кото-
рые часто у нас проходят. Статьи всегда 
сопровождаются яркими фотографи-
ями, на которых можно увидеть своих 
знакомых или даже самих себя. Очень 
много новостей из школ. Всегда есть 
информация, кто в каких конкурсах 
участвовал, кто куда ездил и о многих 
других событиях. Газета очень полезна 
и интересна для жителей Лесной Поля-
ны. Стоит поздравить издателей газеты 
с 100-ым выпуском и пожелать коллек-
тиву творческих удач и новых идей.

Юлиана Ранде, 
ученица 9Б, школа №85

Про нашу леснополянскую газету 
могу рассказать много историй. 

И как знакомства появились благодаря 
ей, и как многократно помогала она 
нам, да и сколько радости и информа-
ции получаешь с каждым выпуском.

А подробнее поделиться хочется 

вот чем: в нашей семье «Наша Лесная 
Поляна» вместо семейного фотоаль-
бома. Правда, храним очень много 
выпусков в отдельной коробке. Так 
счастливо получилось, что наши дети 
начали попадать на ее страницы с 
первых дней: то статья про садик, то 
про школу, то про праздник, то дере-
вья сажаем, то снег чистим. Есть даже 
фотографии, где мы всей семьей. А 
потом вообще чудо случилось – и я 
стала писать статьи в газету сама, а не 
только в соавторстве. Неимоверный 
опыт для меня! Писать текст, созда-
вать фотографии, иметь возможность 
общаться в такой форме с леснопо-
лянцами. Спасибо огромное редакции 
за ежемесячный труд во благо всей 
Поляны и каждого ее жителя. Очень 
полезное дело! 

С юбилейным 100-м выпуском!
Ольга Поварич

Читаем «Нашу Лесную Поляну» 
с самого первого номера. Ведь га-

зета рассказывает про наших друзей, 
про соседей, про нас! В основном 
храним выпуски, где есть мы – их у 
нас много. Например, в номере 53 

статья про то, как старшая дочка в 
конкурсе участвовала. Помню, я тог-
да брала штук 20, а то и 30, чтобы и 
деткам-участникам раздать, а также 
нашим бабушкам и дедушкам. У меня 
все детки выросли на газете «Наша 
Лесная Поляна» сначала про малень-
ких писали, сейчас старшая уже в 
школу пошла. Поздравляем нашу лю-
бимую газету – такую уникальную, 
единственную во всей стране. Спа-
сибо за то, что вовремя и постоянно 
рассказываете о новостях нашего 
района, о том, что произошло, знако-
мите с разными интересными людь-
ми – район растет, людей становится 
больше, а мы в курсе всех событий! 
Желаем дальнейшего процветания 
и развития! Встретить 200, 500 
и 1000-й номер!

Ольга Румянцева

Помню, как в школьные годы с 
нетерпением ждали новых выпу-

сков, стараясь выхватить хоть парочку 
экземпляров, уж слишком быстро их 
разбирали жители района. И знаете, 

как же классно брать в руки газету и 
видеть на ее страницах родные лица и 
имена. В детстве это было предметом 
гордости для учеников, их преподавате-
лей и родителей. А еще приятнее писать 
самому – в такие моменты события об-
ретают значимость огромной величины 
лично для тебя. 

«Наша Лесная Поляна» – это связу-
ющее звено между всеми инстанциями 
района. Приятно осознавать и чувство-
вать, что такой небольшой, но настоль-
ко родной сердцу район живет и дышит 
до сих пор, чему подтверждение – по 
сей день активно действующая газета, 
которая долгие годы фиксирует самые 
яркие фрагменты его истории.

Анастасия Бушуева, 
выпускница гимназии №42

Еще до переезда в Лесную Поляну 
мы узнали, что у столь малень-

кого и уютного района города есть 

своя газета. Газета прекрасная. Всегда 
интересно читать про достижения 
школьников – и не только нашей лю-
бимой школы №85, но и 42-ой гим-
назии. Это выглядит как дружеское 
соперничество. А сколько достижений 
самых маленьких жителей Лесной 
Поляны!? Проводимые мероприятия 
всегда яркие и увлекательные, как и 
их освещение в нашей местной газете. 
И это замечательно!

Хочется пожелать, чтобы выпу-
сков газеты было как можно больше, 
а людям, создающим эту красоту, – 
творческого процветания!

Евгения и Денис Сапун

Мы с семьей очень давно живем 
в Лесной Поляне – в этом году 

будет уже 10 лет. Все это время наша 
газета «живет» вместе с нами и раз-
вивается. Мы ждем каждый выпуск 
и никогда не проходим мимо стойки 
со свежими номерами. Ведь именно 
из газеты мы узнаем: что интересного 
произошло, новости района, планы 
по дальнейшему строительству. 
А своей газете мы доверяем! С огром-
ным удовольствием поздравляю 
газету с 100-м выпуском! От всей 
семьи и жителей Лесной Поляны хочу 
сказать: «Спасибо» – сотрудникам 
и редактору газеты за добросовестный 
труд, за внимание к жизни нашего 
дружного района! 

Наталья Луща

Наша семья читает каждый выпуск 
газеты «Наша Лесная Поляна», 

благодаря ей и узнаем новости. Жела-
ем газете новых идей и вдохновения 
для творчества!

Александра Гатих

Газету читаю практически с самого на-
чала. Сначала, конечно, заинтересова-

ли рекламные предложения и расписание 
автобусов. Потом как-то переключилась 
на статьи и заметки. Теперь ловлю себя 
на том, что я постоянно отслеживаю 
глазами новый номер. Всегда интересно 
узнать о каких-то новых событиях в 

нашей Лесной Поляне. Чаще всего меня 
привлекают статьи Екатерины Федо-
ровой – живые! Особенно запомнились 
про поездку в Красноярск. Хотелось бы 
видеть еще в газете описание различных 
центров или секций в нашем районе.

Александра Лоцман

«

«

«
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Каникулы в Екатеринбурге

Дмитрий Ипатов, Лев Гапонов, 
Елизавета Ступаренко, 

Виктория Иванова, Виктор Иванов 
и Данил Петухов,

фото из архива класса

В первый день мы посетили место 
в Свердловской области, где 
находится граница между Евро-

пой и Азией – побывали одновремен-
но и там, и сям. Далее мы держали 
свой путь до набережной, где наш 
гид познакомил нас с основателями 
Екатеринбурга – Василием Татищевым 
и Георгом Вильгельмом де Ген ниным. 
Возвращаясь с набережной, мы нат-
кнулись на капсулу времени, которая 
была закопана 13 ноября 1973 года 
с условием выкопать ее ровно 
через 50 лет. 

В поездке было еще много всего 
интересного: озвучка мультфильма 
в киностудии, экскурсия в музей 
военной техники и ретро-автомоби-
лей, мастер-классы на фабрике 

А вам когда-нибудь удавалось находиться одновременно в Европе и Азии? Если 
нет, то мы расскажем, как это сделать.

Во время весенних каникул мы совершили путешествие в Екатеринбург – 
хотим вам о нем рассказать. Каждый день оставил у нас яркие впечатления, 
мы узнали много нового об истории государства, о местных производствах 
и достопримечательностях, о разных профессиях и о замечательных людях   
земли Урала.

Очень запоминающимся было посещение смотровой площадки, находящейся 
на 52-м этаже небоскреба «Высоцкий». Это захватывающее зрелище! Весь город 
как на ладони с высоты птичьего полета.

Из Лесной Поляны – 
в Государственную Думу

«Это был шок, так как я даже 
и представить себе не могла, что 
смогу стать одной из лучших в Рос-
сии. Ведь я самая обычная девочка, 
но у этой девочки есть один боль-
шой плюс – она учится в прекрасной 

Диана Истомина, ученица 9Б класса школы №85, стала призером всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности. Совсем недавно она вернулась 
из Москвы, где проходило награждение. Бизнес-игры, лекции, экскурсия 
в Государственную думу и главное – встреча с председателем Центрального 
банка РФ Эльвирой Набиуллиной, – самые яркие воспоминания о поездке.

Екатерина Федорова, 
учитель  русского языка 

и литературы,
фото из архива Дианы Истоминой

Татьяна Михайловна Самойлова, 
учитель нашей школы, победила в 

конкурсе «Лучший педагог-наставник». 
Конкурс состоял из двух частей: заочной 
и очной. «Для заочной формы я описала 
свой опыт работы с молодым специа-
листом, рассказала про его достижения 
за два года, – рассказывает Татьяна 
Михайловна. – На очную форму
представила мастер-класс деловая игра 
«Кто эта маска?», где показала техноло-
гию работы с эмоциональным интеллек-
том через работу с родителями».

Вместе с учениками 4Е мы начали 
активную подготовку к 300-летию 
Кузбасса. Изучение родной Кузнец-
кой земли начали с посещения отдела 
природы Областного краеведческого 
музея. Современная интерактивная 
экспозиция, окаменелые деревья, 

мягкой игрушки, в гончарной 
мастерской и на фарфоровом заводе – 
так мы пополнили наши знания 
о профессиях и, возможно, в будущем 
они помогут нам с профессиональным 
самоопределением. 

А приобретенные сувениры 
из настоящих камней-самоцветов 
еще долго будут напоминать о заме-
чательных весенних каникулах, 
проведенных в городе Екатеринбурге. 
Спасибо нашему руководителю 
Светлане Валерьевне Ступаренко 
за организацию путешествия.

школе, где образование на высшем 
уровне», – рассказывает Диана.

Диане представилась возможность 
побывать на нескольких лекциях, 
узнать о интересных финансовых 
«фишках». Но самым волнующим 
стало посещение Госдумы: «Нас при-
вели в зал, где у важных персон нашей 
страны проходят совещания. В тот 
день такими являлись мы. Это было 
удивительно – в 15 лет оказаться 
в Госдуме. После организацион-
ных дел мы зашли в здание. Здесь 
нас ожидала фотозона. Пока ждали 
остальных ребят я решила оставить 
фото на память. Зайдя в зал, где 
проходила конференция, мы заме-
тили таблички с нашими именами. 
Это было очень здорово! Мы почув-
ствовали себя настоящими депутата-
ми и министрами». 

Лучший педагог-наставник 
работает в школе №85

«летающая тарелка», находки Шеста-
ковского археологического комплекса 
сделали историческое путешествие по 
родному краю незабываемым. А тарака-
ньи бега и очки виртуальной реальности 
стали изюминкой этой экскурсии. 

Надежда Крылова, учитель истории

В субботу, 13 марта, в г. Кемерово 
прошел городской конкурс хорового 
пения «Битва хоров – 2019». Школа №85 
заняла I место среди младших классов! 

Команда учащихся 9Б заняла 2-е 
место в городском краеведческом кон-
курсе «Знатоки города», представив 
проект экскурсии по Лесной Поляне.

//Новости
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