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Первого сентября в Лесной Поляне была открыта 85-я школа.

В церемонии открытия приняли участие Губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев, председатель Совета народных депутатов Кемеровской об-

ласти Евгений Косяненко, главный федеральный инспектор по Кемеров-
ской области Игорь Колесников, и.о. главы города Кемерово Илья Середюк                               

и другие почетные гости.
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Торжественная линейка – яркая, кра-
сочная и с настоящим оркестром! – со-
брала 820 учеников новой школы, для 
215 из которых это был первый в жиз-
ни день в школе. Масштабы ее заставля-
ют почувствовать себя школьником даже 
взрослого человека, а красота и оснащен-
ность только укрепляет это чувство – вот 
бы в наше время было такое… 

Чтобы просто обойти школу по пери-
метру – со всеми ее дорожками, игровы-
ми и спортивными площадками, автого-
родком, футбольным полем – понадобит-

ся около 15 минут. Внутри нового здания 
установлены интерактивные доски, обо-
рудованы компьютерные классы, цифро-
вые лаборатории, лингофонные кабине-
ты. В холлах и столовой размещены экра-
ны, на которых будет отображаться рас-
писание уроков, школьные новости и 
объявления. Здесь хочется остаться и по-
сле уроков - для этого работают 18 круж-
ков и секций, в том числе прикладное 
искусство, лепка, изостудия, хореогра-
фия, краеведение. Обращаясь к ученикам, 
Аман Тулеев отметил: «В школе созда-

ны все условия для гармоничного, всесто-
роннего развития личности, чтобы вы не 
только хорошо учились, но и развивали 
свои способности, таланты, занимались 
спортом, укрепляли свое здоровье».

К работе в новой школе приступили 
56 учителей, из них 5 удостоены звания 
«Почетный работник общего образова-
ния», 17 педагогов имеют высшую квали-
фикацию, 11 – первую.   «Отличная шко-
ла – это, прежде всего, отличные учителя, 
которые не только идут в ногу со време-
нем, но и смотрят в будущее. Именно та-

кие педагоги, умные, неординарные, та-
лантливые, будут работать здесь», - отме-
тил  Губернатор Кемеровской области. 

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям, звучавшим в этот день, и желаем всем 
ученикам и учителям Лесной Поляны ин-
тересного, удачного и творческого учеб-
ного года. Пусть он пройдет на «отлич-
но»!

Дмитрий Лобачев.
Подробнее о 85-й школе 

читайте на стр. 4.
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 Дорогие сосе Ди, берегите,  пож а луйс та ,  наш район!          
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Забота о районе

Гимназия №42 уже в 27-й раз распахнула двери для своих учеников! 
В этом году здесь станут учиться 746 человек. Теперь в 5-х классах введен 
второй иностранный язык – французский. А гимназисты старшей школы 
разделены на два профиля: социально-экономический и социально-
гуманитарный. 

ФотоФакт

Уважаемые родители!
Продолжается набор в Центр иностранных языков «Открытый мир» 
в группы французского, китайского и английского языков. Занятия 
начнутся по расписанию с 12 сентября. Ваши вопросы и заявки 
присылайте по адресу otkrytyimir42@gmail.com. 

С уважением, руководитель Центра   Гардер Е.Б.

Детский сад «Солнечная полянка» и 
наша газета благодарят всех участни-
ков конкурса «Создавай  историю сам» за 
предложенные названия будущего детско-
го сада в Лесной поляне. 

Первого сентября на празднике ко дню 
Знаний были подведены итоги и вручены 
поощрительные призы за 2 и 3 место: 

•Анне Нехлебаевой за ее предложение 
и концепцию к названию детского сада 
«Радужная полянка» (2 место);

•Александру Мошнякову за его предло-
жение и концепцию к названию детского 
сада «Дошкольная академия» (3 место).

Первое место жюри никому не прису-
дило, окончательного решения по назва-
нию нового детского сада пока не приня-
то. Поэтому ждем ваши предложения на 
электронную почту madou_26@mail.ru.

С уважением, заведующая детским 
садом «Солнечная полянка» 

Наталья Сенина.

Конкурс продолжается    
Мы говорим большое спасибо:

•за подаренные парковые шахматы - 
Антону Сибилю и Сергею Чечко,

•за подарок «скамья – качеля» - Вла-
димира и Ольгу Земляных.

Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность предпринима-
телям, которые своими силами делают 
наш район краше: 

-президенту АСО «Промстрой» Бори-
су Горобцову;

-собственнику ТЦ «Жираф» Сергею 
Благочевскому; 

-собственнику ТЦ «7Я» Александру 
Шрамкову;

-директору ветеринарной клиники 
«Ирбис» Игорю Лупачеву;

-директору ООО «Сити» кафе «Слив-
ки» Любови Соколовой;

- директору салона красоты «В трен-
де» Екатерине Филичкиной;

- директорам сети ООО «Система 
универсамов «Бегемот» Сергею Вилко-
ву и Марине Казанцевой;

- директорам ООО «Мария-Ра» Ива-
ну Крейтеру, Татьяне Гемузовой, Елене 
Дербеневой;

- генеральному директору ОАО «Ке-
меровоспецстрой» Александру Выприц-
кому;

- директору ООО «МИР» Анатолию 
Уйманову.

Выражаем благодарность за внесен-
ный и неоценимый вклад в организа-
цию и проведение праздничных меро-
приятий:

- директору МАУ «Дворец культуры 

им. 50-летия Октября» Инне Раскош-
ной;

- педагогу вокального ансамбля «Ве-
селые нотки» Марине Здырко (гимна-
зия №42); 

- педагогу студии хореографии 
«Плюс-минус» Пелагее Бисюковой 
(гимназия №42); 

- авторскому дуэту «Де`CанТ» - семье 
Болотовых; 

- руководителю студии фитнеса и 
танца «Станция» Марии Мещеряковой;

- Никите Симакову и Полине Гуцал;
- руководителю академии успеха «Ат-

мосфера» Алине Петренко; 
- заведующей детским садом «Лесная 

сказка» Ирине Чернышевой; 
- членам добровольной народной дру-

жины г. Кемерово:
Марии Агеевой, Геннадию Барях, 

Николаю Игнатьеву, Александру Лен-
кину, Александру Мамаеву, Илье Миро-
ненко, Сергею Ольман, Дмитрию Ску-
ратову, Татьяне Соловьевой, Констан-
тину Чернышову, Семену Саржину.

Мы очень рады, что Вы работаете с 
нами. Все наши сотрудники в Ваш адрес 
высказывают только добрые слова и 
проявляют искреннее уважение. Спа-
сибо за плодотворную работу, неравно-
душное отношение, творческий подход 
и любовь к ж/р Лесная Поляна.

Территориальное управление 
ж/р Лесная Поляна.

В преддверии праздника были открыты крупные объекты 
строительства, благоустройства и арт-объекты. Большой вклад 
в организацию и проведение мероприятий сделали организации, 
предприниматели, а также жители нашего района.

В районном этапе конкурса «Люби-
мому городу красивый дом и двор»: 

Наталью Вяткину, Татьяну Кондра-
тенко, Галину Комарову - жительниц 
бульвара Осенний.

В районном конкурсе «Парадный 
подъезд» призовые места заняли: 5 ме-
сто - подъезд №2, бульвар Осенний, 3; 
4 место - подъезд №4, пр. Весенний, 4; 

3 место - подъезд№3, бульвар Осенний, 
1а; 2 место - подъезд №7, ул. Окруж-
ная, 28; 1 место - подъезд №1, пр. Весен-
ний, 8.

Отдельная благодарность была вы-
сказана Александру Литягину, подарив-
шему району 800 книг.  

По материалам, предоставленным 
  ТУ ж/р Лесная Поляна

Подарки на День Шахтера   

В парке Лесная сказка в этот торжественный день прошел 
праздничный концерт. На нем Юрий Ковалев, начальник 
территориального управления нашего района, наградил 
победителей конкурсов. 
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 На с ле дующем арбате пройде т пара д осеННих шляпок!

Восьмой Арбат
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Вновь площадь парка Лесная сказ-
ка полна ярких красок, разноцветных 
флажков и шариков, пестрит издели-
ями работы лучших мастеров горо-
да Кемерово. Это ставший уже тради-
ционным Лесной Арбат! Уже в вось-
мой раз собирающий леснополянцев 
и гостей города-спутника вместе. «В 

этом и заключалась основная задум-
ка организаторов, – говорит Алексей 
Луща, директор агентства праздни-
ков «Априори». - Ведь на Лесном Ар-
бате дети и взрослые - не просто зри-
тели, они полноценные участники те-
атрализовано-игровой программы, 
художники и декораторы, танцоры и 

артисты, модели для создания шедев-
ров парикмахерского мастерства и 
маленькие творцы. Здесь для каждо-
го найдется дело по душе!» 

Материал подготовила Наталия   
Луща, она же помощница Джесс.

раскрасил всех в буквальном смысле слова!

Вместе с Джеком Воробьем и его помощни
цей Джесс ребята искали клад. 

Ребята пели, танцевали, участвовали в состязаниях. Поэтому в завершение путешествия нашли сундук 
с сокровищами - красками Холи.

Впереди еще один Арбат - 8 октября. На нем состоится парад осенних 
шляпок. Каждый участник получит подарки от агентства праздников 
«Априори». 

Организаторы благодарят за помощь в проведении Лесного Ар-
бата: АСО «Промстрой», агентство праздников «Априори», дет-
ский журнал «Раскраска.kem», студию фитнеса и танца «Станция».
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 Д ля Де тей пре Дусмотрено 18 кружков и секций.
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Открытие школы №85 

На своих руках бережно несет маленькую первоклашку Вадим Коваленко – инженер-кура-
тор строительства школы №85 в АСО «Промстрой».

16 августа Дмитрий Ливанов, министр образования и 
науки РФ, посетил с рабочей поездкой Кемеровскую 
область. В рамках визита он осмотрел строительство школы                   
№ 85. Дмитрий Ливанов отметил, что по всем показателям 
Кемеровская область превышает средний российский 
уровень: «В Кемеровской области строятся новые объекты 

– детские сады, школы, организации дополнительного 
образования детей».

По материалам пресс-службы Минобрнауки России.

29 августа Сергей Меняйло, полномочный представитель 
Президента в Сибирском федеральном округе, 
ознакомился с инфраструктурой нашего района. Он 
посетил новую детскую поликлинику, а также среднюю 
общеобразовательную школу № 85. «Важно, что в 
Кемеровской области есть проекты, которые дают видимый 
результат, например, Лесная поляна. Такие проекты 
необходимо поддерживать и развивать», – сказал полпред. 

По материалам сайта http://sfo.gov.ru.

На открытии 85-й школы  
Аман Тулеев, Губернатор 
Кемеровской области,  
отметил, что школа построена 
в рамках подготовки ко Дню 
шахтера. Он напомнил, что 
первая цифровая школа в 
Кемеровской области и за 
Уралом появилась именно в 
Лесной Поляне в 2009-м году. 
Сейчас в городе-спутнике 
живут 10 тыс. человек. К 
2026 году сюда переедут 
еще около 40 тыс. человек. 
Поэтому здесь продолжается 
строительство важных 
социальных объектов, среди 
которых детские сады и 
школы. 

По материалам 
пресс-службы АКО. 

Школа рассчитана на 1050 учеников в условиях органи-
зации учебы в одну смену.

Первого сентября в школе запущен проект детского самоуправления. Самоуправление как 
основу демократии ввели уже в начальной, а с 2016 г. – и в старшей школе. 

Во второй половине дня детям предложен на выбор 18 различных кружков и  секций. Это прикладное искусство, леп-
ка из глины, музыкальный ансамбль, ритмика, спортивные игры, логика, экономика, информатика, английский и фран-
цузский язык, психология общения, азбука пешехода, краеведение, история, оригами и другие.



5Лесная 
Наша

поляна

 присое диняйтесь к нам вконтакте:  vk .com/lespolyana
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Долгожданная поликлиника
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Новая поликлиника сможет 
принимать до 250 детей в смену. 
Здесь обустроены пандусы, лиф-
ты и санузлы, оборудованные 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Плани-
руется, что прием будут вести 17 
специалистов по 10 направлени-
ям, также будут работать каби-
неты УЗИ, физио- , тепло- и све-
толечения, массажа, зал лечеб-
ной физкультуры. На полную 
мощность детская поликлиника 
должна выйти к 2026 году, когда 
увеличится численность жите-
лей нашего района, пока же часть 
здания будет перепрофилирова-

но под взрослое отделение. Ря-
дом с поликлиникой ранее в авгу-
сте был открыт прекрасный парк 
«Счастливое детство» с детской 
площадкой, цветниками, малы-
ми архитектурными формами и 
совершенно чудесными тропин-
ками, уходящими прямо в лес, к 
мосту через ручей.

Завершилась церемония от-
крытия красочным запуском воз-
душных шаров, выступлениями 
детских творческих коллективов 
и экскурсией по новому учрежде-
нию для всех желающих. 

Дмитрий Лобачев

24 августа в Лесной Поляне была торжественно 
открыта новая детская поликлиника - отделение 
Детской городской клинической больницы №5.

Первые гости поделились с нами 
своими впечатлениями. 
Анна Бобренок: «Все нравится: здесь 
очень красиво, ярко, безопасно и 
удобно для детей!». 

Галина Ильина: «Здание очень 
понравилось – я вообще нигде 
такого не видела. Все радует глаз 
– даже стены покрашены так, что 
становится уютно. Детям будет 
интересно, не страшно ходить к врачу. 

Ну и хорошо, что для нас, взрослых, 
тоже предусмотрены специалисты 
и кабинеты. Думаю, сотрудникам 
поликлиники здесь будет очень 
приятно работать».

Татьяна Стоякина: «В Лесной Поляне 
живу два года, приехала из Иркутской 
области. Наш район мне очень 
нравится, здесь так красиво. Все мы 
очень ждали  поликлинику, теперь она 
есть – и такая замечательная!».  

Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Максим Макин, говоря 
о Лесной Поляне, отметил: «Здесь есть все, что необходимо для комфортной 
жизни – детсады, школа, почта, магазины, банковские отделения, дорожная и 
инженерная инфраструктура. Единственное, чего не хватало – это качественного 
медицинского обслуживания. Но теперь эта проблема решена».

Увидеть новую поликлинику изнутри, а также узнать о 
ее возможностях, предлагаемых услугах и различных 
аспектах работы жители нашего района могли еще 20 
августа, когда в поликлинике прошел День открытых 
дверей. 
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адрес поликлиники: 
пр-т в. михайлова, д.7, 

номера телефонов
 регистратуры: 

39-09-39, 39-03-39.

ОпрОс

Уважаемые жители! 
Острая необходимость в вашем прикреплении к новой 

поликлинике! Специалисты работают из расчета 
прикрепленного населения. Мало прикрепленных жителей – 
мало специалистов. Сейчас специалисты приняты «в долг». 

Ожидается, что жители продолжат активно прикрепляться и 
их количество станет достаточным. Поэтому прикрепляйтесь, 

пожалуйста, дорогие соседи, большие и маленькие!
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Мама, папа, помогите! 
Право, лево покажите!

Ориентировка в пространстве включа-
ет два вида: в собственном теле и в окру-
жающем пространстве. Базовой систе-
мой ориентации является схема тела. Вы-
делю следующие направления работы: 
осознание схемы собственного тела и те-
ла другого субъекта, освоение простран-
ственных отношений между предметами 
и собственным телом, определение сте-
пени удаленности предмета от собствен-
ного тела.

Уточнение представлений о схеме соб-
ственного тела 

Во время умывания или одевания на-
зывайте части тела и лица: «Вымой нос, 
уши, подбородок, потри лоб», «Повяжи 
на шею шарф». Важно побуждать самого 
малыша к называнию частей тела и лица. 
Если ребенок недостаточно хорошо ори-
ентируется, можно провести игры «Купа-
ние куклы», «Оденем куклу». 
Оденем куклу. Перед ребенком – кукла 
и предметы одежды для нее. Взрослый 
или мама просит ребенка застегнуть 
пуговицы спереди (сзади), завязать шарф 
спереди (сзади), надеть шапку на голову 
и др. 
Расскажи, что видишь? Вокруг ребенка 
расставляют на разном расстоянии 
игрушки. Взрослый спрашивает: «Скажи, 
какие игрушки далеко от тебя? А какие 
близко?» 

Аналогично выстраивается работа 
при уточнении понятий «высоко», «низ-
ко», «между», «выше», «ниже», «дальше», 
«ближе». 

Развитие ориентировки в окружаю-
щем пространстве проводится в следу-
ющей последовательности: определение 
расположения предметов по отношению 
к самому себе, определение простран-
ственных соотношений предметов, нахо-
дящихся сбоку, определение соотноше-
ний между 2–3 предметами или изобра-
жениями.

Первоначально положение предме-
тов (справа или слева) ребенок опреде-
ляет лишь тогда, когда они расположе-
ны сбоку, ближе к правой или левой ру-
ке. При этом различение направлений со-
провождается длительными реакциями 
рук и глаз вправо или влево. В дальней-
шем, когда закрепляются речевые обо-
значения, эти движения затормаживают-
ся. Особенно трудно малышам различать 
правую и левую руки. Это проходит, ес-
ли постоянно связывать называние ру-
ки с действиями. Малыш должен назвать, 

в какой руке он держит ложку, а в какой - 
хлеб, в какой руке у него карандаш, а ка-
кой рукой он придерживает бумагу. 

Опираясь на эти умения ребенка, мож-
но начинать формировать умение ука-
зывать пространственные направле-
ния от себя: вперед, назад, налево, напра-
во. Например, педагог просит ребенка 
взять флажки и вытянуть руки в сторо-
ны. Потом ребенок показывает флажка-
ми вниз, вверх, налево, направо. Исполь-
зуются игры «В прятки», «Куда бросили 
мяч?». Такие игры-упражнения следует 
повторять 6-8 раз, им отводится пример-
но 4-5 мин. 

В возрасте 5-7 лет детям можно пред-
ложить следующие упражнения:

– педагог кладет на стул геометриче-
ские фигуры различного цвета и даёт за-
дание: «Фигуру с углами, закрыть правой 
рукой, жёлтый квадрат взять в правую 
руку и приложить к правому уху, овал 
приложить к левому боку», выслушать, 
что сделал ребенок; 

–  «Возьми в правую руку яблоко, са-
мое большое, положи его в правый кар-
ман» (аналогично отрабатывается лево).

Следующий этап в работе –  различе-
ние левой и правой частей собственного 
тела, закрепление положений тела чело-
века, стоящего напротив:

– педагог просит взять со стола правой 
рукой рисунок, на котором изображен са-
мый высокий дом, а в левую – рисунок, на 
котором дом ниже всех; затем встает на-
против ребенка и дает задание, протяги-
вая две ладони перед собой: «Положи мне 
в правую руку дом, который выше»; 

– педагог ставит напротив детей 
игрушку – белку, рассматривает ее, во-
просы к детям: «Какое это ухо (глаз, лапа 
и т.д.)? Покажи правое ухо (глаз, лапу)». 

На этапе  формирования умения ори-
ентироваться в пространстве относи-
тельно определённого предмета можно 
предложить следующие упражнения:

– педагог раздаёт предметные картин-
ки и даёт задание: «Положи перед собой 
яблоко, справа от яблока лимон, слева 
апельсин», как вариант закрепление цве-
та, формы, вкуса, размера; 

– «зрительный диктант», с последую-
щим обозначением фигур относительно 
друг друга;

– графические диктанты. 
Евгения Симакова,  

учитель-логопед МАДОУ № 5 ,
фото автора.

Во время экскурсии ребята познако-
мились с лошадью Рубин, увидели не-
большие просторы Голландии и приме-
рили национальные башмаки «Клом-
пы». Дети с удивлением смотрели на 
угледобывающую технику, поражаю-
щую своими размерами.

Особенно детям понравился спуск 
в искусственно созданную шахту, где 
их встретил ее хозяин гномик Гомозу-
ля. Он провел нам экскурсию, расска-
зал об изменении экипировки шахтеров 

начиная с 1917 года до нашего време-
ни, а также показал короткометражный 
фильм про добычу угля.

Дети были очень заинтересованы 
экскурсией, задавали много вопросов, 
все подробно рассматривали. А от по-
лученных подарков гномика, кусочков 
«Черного золота» - остались в восторге!

Зинаида Лопарева, Анастасия 
Андрющенко, воспитатели 

МАДОУ № 26.

Знайки на Красной горке

Накануне Дня шахтера воспитанники группы «Знайки» посетили 
музей-заповедник «Красная Горка».

Одна из актуальных проблем обучения в начальной школе 
– нарушение письма – дисграфия. Работу по профилактике 
лучше начинать в возрасте 3-4 лет. Особое внимание уделяется  
ориентировке в пространстве.
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Леснополяновцы будут жить долго!

Галина Михайловна и Леонид 
Михайлович Илендеевы прожива-
ют сейчас в селе Андреевка. Роди-
лись брат с сестрой в деревне Ка-
зановка и прожили там до момен-
та прекращения  существования 
деревни. «Говорят, что умерли мы 
все уже, а мы живы!» - смеется Га-
лина Михайловна.  Много воспо-
минаний нахлынуло о родном ме-
сте у семьи. Самыми теплыми, 
волнительными и яркими они по-
делились с нами. 

История началась с колхоза 
«Красный-Коммунар», сельский 
совет которого находился в Осин-
никах. Новоказанка, или как ее 
называют Казановка, начала  свое 
существование в 1924 году, когда 
началась коллективизация сель-
ского хозяйства. Заселили ее кре-
стьяне-переселенцы из европей-
ской части России. К сожалению, 
о происхождении названия дерев-
ни никто уже и не помнит. Дере-
венька была небольшой, всего две 
улочки на двадцать с лишним дво-
ров, упирающихся в тайгу. Имела 
свое место и школа, дети получали 
четырехлетнее образование. А для 
малышей при колхозе был устро-
ен детский сад. Колхоз занимал-
ся выращиванием скота и сдачей 
сельскохозяйственной продукции. 
«Красный-Коммунар» был образ-
цовым: коровы, лошади, свиньи, 
куры, гуси, кролики.  Обширные 
поля, целые плантации садовой 
виктории и малины. Река Осинов-
ка в те времена была шире и глуб-
же, на ней красовалась рабочая 
мельница. С годами речушка вы-
сохла, а в наши дни больше напо-
минает ручей.

Работали жители деревни мно-
го, трудились от восхода до заката. 
Из воспоминаний Галины Михай-
ловны: «Я помню, даже мамку не 
видела летом, проснешься, а мам-
ки нет. Работали все, бегать време-
ни не было. Рабочих рук не хвата-
ло, женщин нет, они на поле рабо-

тают. Я еще маленькая была, всех 
детей по викторию отправили. 
Отец мне с войны котелок привез, 
вот я его взяла, набрала полный, 
на пузо опрокинула и чесать до-
мой. А что толку-то с нас? Да еще 
и жара была, но это летом, а зи-
мы в то время под пятьдесят гра-

дусов были!» 
В военное время и вовсе прихо-

дилось тяжко. Целый день в своем 
сложном ритме жил колхоз. По-
сле работы и до глубокой ночи, на 
том самом месте, где сейчас возвы-
шаются многоэтажные дома, та-
скали снопы, молотили зерно це-
пами. Утром снова шли на работу. 
Лучших коней забирали на фронт, 
оставались только выбракован-
ные лошади, на которых и пахали 
поля. Несмотря на все тяжбы, про-
должительность жизни в Каза-
новке была высокой, люди дожи-
вали до 80-90 лет. Этот факт лиш-
ний раз подтверждает, что Лесная 
поляна находится в экологически 
чистом районе.

После войны деревня просуще-
ствовала еще около 30 лет. «Посте-
пенно колхозы стали объединять. 
Всю скотину перегнали в Андре-
евку. Люди тоже переезжали, по-
купали дома, а кто и вовсе дома пе-

ревозил. Вот у кладбища дом сто-
ит до сих пор, бревна положили 
под него и перевезли. А потом кол-
хозы убрали!» - рассказывает Га-
лина Михайловна. «Сейчас посмо-
тришь, только бурьян растет! А 
раньше? Садили так, что не хвата-
ло места, чтобы посадить, копали 
и сдавали все. А из ягоды, которую 
не принимали, чтобы не пропала 

– пиво варили. Человек не такой, 
как тогда, не хочет держать ниче-
го!» - сокрушается Леонид Михай-
лович. Официально же переста-
ла существовать деревня в марте 
1977 года.

Спустя 40 лет, на месте тех са-
мых полей и пашен, выросла про-
цветающая Лесная поляна, место 
с особой энергетикой. И сегодня 
трудно поверить, что относитель-
но недавно здесь кипела жизнь на-
стоящей русской деревни. 

Мария Мещерякова.

А вы знаете, что почти 90 лет назад в северо-
восточной части Лесной поляны существовала 
деревня под сильным именем Казановка? Сегодня  
от деревни остались лишь очертания и бессмертные 
малинники, а земля принадлежит садоводческому 
товариществу «Сибстальконструкция».  Информации 
о той деревне почти не сохранилось, но в памяти 
коренных жителей, которых удалось разыскать, - она 
жива!
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Спустя 40 лет на месте полей и пашен выросла Лесная Поляна.

Деревня Казановка была основана в 1924 году.

Земля 
«неуловимого нестерки»

Другие материалы об истории деревни 
Казановка можно посмотреть в PDF-версии 
в нашей группе vk.com/lespolyana в разделе 

документы или по ссылке:

https://vk.com/
doc-

21731236_
437816962
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце-
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про-

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!


