Бесценное здоровье
Уважаемые жители Лесной Поляны,
если вы весной записывались на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита, необходимо обратиться для ее прохождения в ОВП «Сибирское здоровье». Если
же Вы решили отказаться от вакцинации,
также необходимо сообщить об этом в
регистратуру.
С ноября в ОВП «Сибирское здоровье»
возобновил свой прием врач-отоларинголог. Напоминаем, что в ОВП ведут прием
такие специалисты как хирург, окулист,
невролог, специалист по ультразвуковой
диагностике. Чтобы попасть на прием к
специалисту, необходимо взять направление у лечащего врача. О расписании работы специалистов можно узнать по телефону 34–55–07.
С 23 ноября аптечный киоск в ОВП
вновь стал работать по прежнему расписанию: понедельник – пятница: с 13.00 до
17.00.

Конкурс «Кемеровчанка года»
Для участия приглашаются жительницы Кемерова в возрасте от 14 лет и старше.
Номинации: «Образование и культура»,
«Власть и общество», «Бизнес и наука»,
«Она поможет», «Преодоление», «Юность
города», «Золотые руки», «Берегиня»,
«Если душой молода». Заявки принимаются до 27 ноября в ТУ ж/р Лесная Поляна,
каб. №5. Справки по тел. 34–65–87.

28 ноября – День Матери
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый важный человек в жизни. Личным примером, добрым
словом, правильным советом мама помогает нам раскрывать свои способности,
воспитывает нас достойными гражданами нашей страны.
От всей души желаем всем матерям
крепкого здоровья и семейного счастья!
Пусть дети радуют Вас своими успехами,
благополучием и ответной любовью!
ТУ ж/р Лесная Поляна
От чистого сердца, простыми словами
Мы вас поздравляем, любимые Мамы!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
С уважением, ООО «Управляющая
компания «Лесная Поляна»
Редакция газеты «Наша Лесная Поляна» присоединяется к поздравлениям и
желает всем мамам добра, терпения и неувядающей любви к жизни!
Интернет-конкуренция
Как сообщил заместитель руководителя кузбасского представительства по коммерции ЗАО «ЗапСиб Транстелеком» Виталий Чекусов, компанией уже согласован
проект с АСО «Промстрой», в настоящее
время ведутся строительные работы. Планируемое время запуска канала – декабрь.
Компания готова предоставлять услуги
Интернета, а также телефонии (зональной,
местной и междугородней). При строительно-монтажных работах проводка будет прокладываться в уже существующих слаботочных каналах и строительных нишах.
Вопросы можно задать по тел. 48–08–08
(контакт-центр компании ТТК).

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ Ëåñíàÿ Ïîëÿíà
В гостях у района побывала делегация из Китая. Гости из КНР не только
прошли по Лесной Поляне, но и выступили с концертом перед ее жителями.
Концерт получился международным.
Сначала ансамбль народной песни «Скоморохи» показал свое мастерство игры на русских народных инструментах. Зрители услышали не только всеми любимую гармонь
и балалайки, но и такие необычные инструменты как волынка, окарина (глиняные
свистульки). Неожиданностью стал номер,
когда музыканты играли… ложками на деревянных полешках. Зрители были единодушны: и китайские гости, и русские жители вместе восхищенно хлопали в ладоши и кричали «Браво». Музыка оказалась
для всех понятным языком. Без слов зрители переглядывались и улыбались, выражая
восхищение.
А потом настало время долгожданного
выступления гостей. Зрители затаили дыхание. Были удивительными не только музыка, но сами инструменты: янцинь (напоминает белорусские цимбалы), пипа, арху.

Необычной была и форма инструментов.
Например, при изготовлении арху используют кожу змеи. У инструмента две струны, но смычок ходит не сверху, а между
ними. Игра музыкантов была завораживающей. Одно из произведений называлось
«Пение птиц в горах». И правда, создалось
впечатление, что звучит не музыка, а птичьи трели и переливы. Один из маленьких
зрителей настолько проникся мелодией, что
стал подпевать. Музыканты играли и в составе ансамбля, и сольно – и каждый раз
зрители реагировали шквалом аплодисментов.
«Приезд замечательных музыкантов и
вообще китайской делегации – это большое
достижение для Кузбасса, – считает руководитель ансамбля народной музыки «Скоморохи», заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Душа России»,
Александр Соловьев. – Знакомство с уни-

кальными инструментами Китая происходит впервые, для многих стали открытием
такие инструменты как, например, пипа.
Раньше мы видели их только в энциклопедиях, теперь не только услышали вживую,
но и поиграли вместе с музыкантами Китая. Это было достойно, и я считаю, что
концерт удался».
Всем зрителям очень понравился концерт. Да и гости из Китая порадовались за
наших жителей. «У меня сложилось прекрасное впечатление от Лесной Поляны, –
рассказал начальник отдела по международным связям Чаньчуньского педагогического университета. – Такое ощущение, что
жители здесь живут спокойно и весело.
Видно, что администрация много делает
для жителей. Уверен, что люди, которые
живут в таком красивом районе, вносят
свой вклад в его развитие».
Несмотря на то, что жители Лесной Поляны не смогли поговорить с гостями на
языке слов, понятным и объединяющим
стал для всех язык музыки.
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Êðåñòíûé õîä

À íå ñïåòü ëè ìíå… Îòå÷åñòâî

В день народного единства жители Лесной Поляны и гости города приняли
участие в крестном ходе. После чего с благословения отца Александра
отправились на праздничный концерт в гимназию 42.
Несмотря на пасмурную погоду и пронизывающий ветер, в 8.30 храм св. Матроны Московской был полон – началась
божественная литургия. В этот день в Лесной Поляне радовались сразу трем событиям: дню народного единства, дню иконы Казанской божьей матери и годовщине
освящения храма-часовни св. Матроны
Московской в Лесной Поляне.
После окончания литургии священнослужители, казаки со святыми полотнами,
жители Лесной Поляны и гости района
двинулись в крестный ход: обошли храмчасовню, прошли по ул. Изумрудная, а затем – по ул. Щегловская. Под песнопения
люди молились, прося у богородицы помощи, защиты и духовных сил.
«Это удивительный праздник, – считает настоятель храма-часовни св. блаженной Матроны Московской ж/р Лесная Поляна протоиерей Александр Демченко. –
В этот день мы радуемся и государственному празднику, и празднику иконы
Казанской божьей матери, покровительнице земли русской. Мы надеемся, что ее
амафор покроет нас от всяких злых и дурных вражьих дел: и государство наше, и
наших всех людей. Я от души поздравляю
всех с этим праздником».

30 октября – накануне Дня согласия и примирения – в гимназии 42 прошла семейная
интеллектуальная игра «Пою мое Отечество». Темой игры стала история. Учениками было
проработано пять направлений: история гимназии за 21 год, история города Кемерово,
история Кузбасса, история России и символика вышеперечисленного. Возможность «спеть»
была у каждого: играли как ученики с первого по одиннадцатый класс, так и их родители.
Состояла игра из трех этапов: сначала классы выполнили тест на время, потом отправились на интеллектуальную эстафету согласно маршрутному листу, а уже самые сильные –
сразились на брейн-ринге. «Было приятно смотреть на родителей, – вспоминает Ирина
Александровна Кочеткова, заместитель директора гимназии по воспитательной работе. –
Они с таким азартом играли, что порой забывали, что надо бы дать ответить малышам.
Интересными были вопросы: не только устные, но и сопровождаемые фото-, видеоматериалами, – их готовили сами классы. К сожалению, не все вопросы вошли в игру. Например, был необычный вопрос по истории Кемерово: в годы строительства города какое
домашнее животное должно было иметь паспорт? Оказывается, лошадь как единица техники». Специально были подготовлены вопросы и для младших классов: на брейн-ринге
демонстрировались фрагменты из мультипликационных фильмов: «Анастасия, «Илья
Муромец и соловей разбойник» и т.д. – нужно было угадать название и объяснить исторический аспект.
После увлеченной борьбы на брейн-ринге победили 1А класс и 7 в младшей и старшей
школах соответственно. «В этой игре проявили свои интеллектуальные способности и
родители учеников, живущих в Лесной Поляне,– отметила Ирина Александровна. – Они
были очень активны, и мы этому искренне рады».

Ìîëîäî – çåëåíî
В 11.00 в гимназии 42 всех желающих
ждал праздничный концерт. Русские народные песни под аккомпанемент балалаек и
гармони звучали со сцены, заряжая зрителей атмосферой веселья.
Все это время в углу сцены стояла икона
св. Матроны Московской под охраной казака, словно благословляя людей на тройной
праздник.

Мнение о празднике высказали жители Лесной Поляны и ее гости
Галина Шаньшина, ул. Молодежная, 15.
Все праздники проходят очень хорошо и в Лесной Поляне, и непосредственно в часовне.
Это не первый праздник, который мы посещаем. Здесь всегда много народа, обстановка
теплая, отношение служителей церкви хорошее, в часовне уютно. Все здорово.
Ольга Губарева, пр. Весенний, 1.
Крестные ходы имеют очень большое значение. Батюшка говорил, что царица небесная
помогает нам. И в крестный ход люди просят о помощь. И эта помощь приходит. У
меня трое детей, и мы молимся, просим не только за нас, но и за всех людей. Я шла с
иконой Казанской божьей матери, мне хотелось, чтобы моя семейная икона была на
крестном ходу.
Татьяна Брындина, жительница Кемерово.
Мы приходим в храм-часовню по выходным дням, нам здесь очень нравится. Часовня
такая уютная, обстановка домашняя. Очень нравится батюшка. Праздник очень хороший,
теперь на душе чувство осветления, все заботы отошли в сторону.

Завершилась в гимназии 42 «Зеленая неделя первоклассников». Что это такое? Это
время, когда в школе все знакомятся с учениками первых классов. Со своей стороны первоклассники с помощью родителей готовили о себе газеты с рассказами об интересах,
увлечениях и важных событиях. А ученики старшей школы устроили для ребят экскурсию по гимназии и уроки в музее. Завершением недели стал праздник в честь первоклашек, на котором каждый класс вручил свой подарок. «Таким образом, дети учатся уделять
друг другу знаки внимания, делать подарки, что немаловажно, – пояснила Ирина Александровна. – Например, ко Дню матери ребятишки на уроках технологии будут вышивать
в подарок для своих мам открытки».

×òî íàì ñòîèò ãîðîä ïîñòðîèòü
Следующим делом «Семейного фестиваля» станет строительство снежного городка и
украшение гимназии к Новому году. Лесной Поляне предложена тема сказки «Гуси-лебеди». В школьном дворе будет создана композиция по макету, набравшему наибольшее
количество голосов, – учеников 7 класса. Бурное строительство и подготовка к оформлению начнется в гимназии с 26 ноября. Коридоры школы решено оформить в рамках темы
«В гостях у сказки» – каждый класс украсит свой сектор. «Кроме того, – пояснила Ирина
Александровна, – мы планируем, что в снежном городке будет стоять елка. А украшения
на снежную красавицу своими руками будут делать ребятишки в творческих студиях».

Ïîáåäîíîñíûé ïåðåõîä
Рисунок воспитанницы детского сада «Лесная сказка» Насти Балашовой вошел в десятку лучших работ конкурса «Безопасный переход». Всего в конкурсе принимали
участие 340 работ со всей области. «Это было очень неожиданно для нас, потому что
времени подготовку было мало, – говорит Янина Александровна Азарова, воспитатель-специалист по изо детского сада «Лесная сказка». – Мне приятно, что воспитанница нашего детского сада так хорошо выступила». Поздравляем Настю с достойным
результатом!

Ñèáèðñêàÿ óñàäüáà
Для жителей Лесной Поляны организован клуб любителей сада и комнатных растений «Сибирская усадьба». Работа будет проходить каждую субботу в 12.00 в Культурно-образовательном центре. Тематические занятия и лекции будут проводиться в соответствии с пожеланиями членов клуба. Приглашаются все желающие.

14 ноября в Культурно-образовательном центре прошла лаборатория
игры под названием «Алиса в стране чудес».
«Школа психологического роста» в Кемерове
проводит набор на занятия под руководством
Б.Г. Полковникова (Барнаул).
Благодаря профессиональной помощи Вы сможете разобраться
почему с Вами происходят определенные ситуации,
найти достойный выход,
решить такие проблемы как курение или избыточный вес.
Более подробная информация: с 10 до 17 часов по тел. 8–908–940–90–10.

23 ноября возобновил работу аптечный киоск в ОВП “Сибирское здоровье”
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Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Приближается Новый год. Под бой кремлевских курантов наша страна
вступит в 2011 год, а 2010 станет историей. Чем же запомнится уходящий 2010? Что было сделано, а что бережно сохранено в Лесной Поляне –
об этом и пойдет речь.
В 2010 году было завершено строительство самой красивой части первого микрорайона – введен в эксплуатацию проспект
Весенний. Исчезли строительные перегородки, соединились пешеходные и автомобильные дороги, зазвенел смех на детских
площадках – микрорайон обрел свою форму. Для жителей Лесной Поляны это стало
любимым местом отдыха, да и гости из города нередко приезжают полюбоваться проспектом, пройтись по его каменным мостовым.
В тот же день – 25 сентября – была введена в эксплуатацию четырехполосная скоростная автомагистраль «Лесная Поляна –
ул. Терешковой». На строительство новой
трассы с двумя кольцевыми развязками
ушло три года и более 2 млрд руб.
Открытие этих двух важных объектов
имело областное значение. Но в то же время весь 2010 год внутри района бурлила
жизнь, привнося все новые и новые изменения.
В декабре 2009 года в ОВП «Сибирское
здоровье» начала вести прием врач-педиатр
Елена Александровна Кондратьева, что облегчило жизнь многим малышам и их мамам. Кроме того, прошедшей зимой в здании ОВП заработал аптечный пункт.
В Культурно-образовательном центре
(КОЦ), структурном подразделении МАОУ
школы-комплекса «Гимназия 42» начала
работу новая команда во главе с директором
Максимом Александровичем Марченко.
Начиная с лета, каждые выходные дети Лесной Поляны соревнуются в находчивости и
скорости, принимая участие в развлекательно-игровых программах. Соответственно,
увеличился спектр выбора кружков, секций
и творческих студий в Центре.
Все более активно происходит развитие
малого бизнеса на Поляне. За текущий год
были открыты хозяйственный, продуктовый, цветочный и детский магазины, автомойка. Продолжает свою работу парикмахерская.
Уделяется немалое внимание духовной
стороне жизни – 4 ноября в день Казанской
иконы Божьей матери в Лесной Поляне праз-

дновали годовщину освящения храма-часовни св. Матроны Московской. Все желающие
смогли принять участие в крестном ходе. За
прошедший год в храме было проведено отопление, совершены множества таких таинств как крещение, венчание.
У жителей Лесной Поляны есть возможность духовно обогатиться, еще и посетив
общественную (в ТУ ж/р Лесная Поляна)
или Воскресную библиотеки (в КОЦ).
Немаловажное значение уделяется
спорту: летом в гимназии 42 был открыт
бассейн, где занимаются как ученики школы-комплекса, так и жители Лесной Поляны. Продолжает свою работу тренажерный
зал, традиционно в зимнее время работает
Спортград с прокатом лыж и коньков. Второй год подряд на его базе проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Одной из основополагающих задач при
строительстве Лесной Поляны было создание нового образа мышления. Словно в подтверждение этому жители района ведут активную общественную деятельность: несколько раз проводились экологические акции по очистке русла ручья на территории
Спортграда, ежегодно собираются вещи в
рамках акции «Помоги собраться в школу».
Летом жители района выступили в защиту
Василия Макаровича Кононова, ветерана
Великой Отечественной войны, отправив в
Страсбургский суд письмо в его поддержку.
В этом году сразу три жительницы района
стали победительницами городской акции
«Чистый, уютный город», создав красивые
и необычные композиции на своих дворовых участках. Впервые в юбилейном Параде Победы участвовала колонна от нашего
района.
12 июня был торжественно открыт сквер
в честь 65-летия Победы на пересечении
улиц Лазурная и Медовая. Разбегающиеся
дорожки, миниатюрный водопад, горки и качели создают все условия для отдыха как
взрослых, так и детей. Кстати, в 2010 году
были открыты еще три детские площадки:
две на проспекте Весенний и одна напротив дома №15 по ул. Молодежная.

фото Сергея Вилл

фото Сергея Вилл
В то же время по просьбе жителей АСО
«Промстрой» проводится большое количество менее масштабной, но не менее значимой работы: в подземных гаражах оборудованы велосипедные стоянки, в аварийноопасных местах дороги положены «лежачие
полицейские», установлен мост, соединяющий остановку «проспект Весенний» и ул.
Молодежная, и т.д.
Прикладывается максимум усилий, чтобы семьям было комфортно жить в новом
районе. Старания оправданы: сотни жителей стали новоселами в текущем году, 23 маленьких леснополянца появилось на свет.
Кстати, в этом году в детском саду «Лесная
сказка» состоялся первый выпускной. Малыши-выпускники стали первоклассниками
школы-комплекса «Гимназия 42».
В целях безопасности продолжает функционировать пропускной режим в Лесной
Поляне. Тем не менее, район не раз радушно встречал гостей: Аркадия Дворковича,
помощника Президента РФ, Сергея Степашина, председателя Счетной палаты РФ,
Алексея Леонова, летчика-космонавта,
дважды героя СССР, и других не менее уважаемых людей.

фото Сергея Вилл
Сделано немало. Завершаются отделочные работы в многоквартирных домах на
проспекте Весенний. До конца года здесь в
общей сложности справят новоселье 260
семей. Продолжается строительство дома
№8 по проспекту. В этом году был заложен
фундамент второго детского сада на 224 места уже во втором микрорайоне. Кроме того,
планируется строительство торгово-развлекательного центра на проспекте Весенний.
Создан уникальный проект городского парка, в котором будет расположено детское
кафе в виде старой мельницы у озера среди
пещер и гномов. Планируется создание комплекса прудов, обустройство большой зоны
рекреации. Порядка 32 тыс. м2 жилья было
введено в эксплуатацию на Лесной Поляне
в этом году, на следующий год запланировано – еще 36 тыс. м2. С каждым годом счастливых новоселов в молодом районе будет
все больше и больше.
Возможно, кому-то покажутся дерзкими
планы 2011 года. Но уже реализованные
проекты внушают уверенность в то, что все
запланированное обязательно воплотится в
жизнь. Ведь заветные мечты должны сбываться.

Äîéòè äî ñàìîé ñóòè
17 ноября прошло третье заседание
Общественного совета ж/р Лесная Поляна.
Были рассмотрены следующие
вопросы:
1.
Выражение
благодарности
президенту АСО «Промстрой» Борису
Семеновичу Горобцову и начальнику ТУ ж/
р Лесная Поляна Юрию Павловичу
Ковалеву в связи с установкой ИДН на
территории района.
2. Проблема адаптации детей ж/р
Лесная Поляна в школьном коллективе
гимназии №42.
3. Рациональность использования
финансовых средств «добровольного
пожертвования» родителей в школекомплексе МАОУ «Гимназия 42».

После четырехчасового обсуждения
члены совета приняли следующие
решения:
по второму вопросу: «Проблемы
адаптации детей из Лесной Поляны в
гимназии 42 существуют, но не носят
системный характер. Работа по решению
этой проблемы ведется в индивидуальном
порядке» – проголосовали 7 «за», 0
«против», 4 «воздержались»;
по третьему вопросу: «Добровольные
пожертвования родителей в гимназии 42 не
существуют, есть оплата дополнительных
образовательных услуг на добровольной
основе» – проголосовало 6 «за», 0 «против»,
4
«воздержались».
Существуют
добровольные взносы в детском саду.

Финансовые средства, которые
собираются с родителей, расходуются
надлежащим образом.
Следующее заседание состоится 15
декабря. На повестке дня вопрос «О
деятельности рабочей группы по
организации безопасного движения
автотранспорта на территории жилого
района».
Уважаемые жители, читайте в
следующем (декабрьском) номере
интервью с директором школыкомплекса МАОУ «Гимназия 42». Свои
вопросы вы можете отправить на эл.
адрес ishtar2009@yandex.ru или
высказать по тел. 8–923–607–93–46.

В текущем году было сдано 32 тыс. м2 жилья
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Âòîðîé ðåáeíîê â ñåìüå

Ïîòîìó ÷òî ÿ åå
ëþáëþ

íàäåæäû è òðåâîãè
Здравствуйте, дорогие читатели! Я рада, что
мы вновь встретились на страницах «Нашей
Лесной Поляны». У многих родителей, имеющих одного ребёнка, рано или поздно возникает мысль о втором малыше. Какая разница между детьми может считаться наилучшей? Как подготовить малыша к событию? Как избежать ревности? На эти и другие вопросы постараемся поразмышлять
вместе с вами.
Итак, какая разница между детьми может
считаться наилучшей? Если проанализировать и усреднить все точки зрения, имеющиеся на этот счет, то наилучшей разницей
считается 4 года. Давайте разберемся, почему.
Дети – погодки
Чем младше ребенок, тем больше ему нужна мама. Примерно до года – почти всегда.
Поэтому в данный период старайтесь как
можно больше времени проводить со своим ребёнком. Такой непрерывный контакт
дает очень хорошие результаты в эмоционально-личностном развитии малыша. Такие дети развиваются чуть быстрее своих
сверстников, сидящих в манежах. У детей –
погодок речевое и интеллектуальное развитие может немного запаздывать по причине, что малыши проводят больше времени
не с мамой или папой отдельно, а вместе –
друг с другом. И в эмоциональном плане
могут быть проблемы (ссоры, крики между
детьми, желание каждого быть рядом с мамой). Младший как бы немного тормозит
старшего, поэтому их общее развитие обычно больше соответствует не верхней, а нижней возрастной границе обоих детей.
Разница в два года
Двухлетний ребенок все еще (по праву!)
слишком эгоцентричен, чтобы делить внимание мамы. Рождение младшего ребёнка в
этом возрасте – сильный стресс для малыша. Его ревность может проявляться очень
ярко. Чаще маленькая разница в возрасте
удобнее для мамы, чем для детей: удобно
купать вместе, водить в один сад. При этом
маленькому ребенку необходим контакт с
мамой совершенно определенного качества,
и если мама делит себя на два, этот контакт
никогда не будет соответствующего уровня.
А если оттуда вы отнимете время (и энергию), необходимые матери на другие дела,
каждому из детей вообще ничего не достанется. Таким образом, обеспечить детям
полноценные отношения с матерью при условии маленькой разницы в возрасте между детьми можно лишь только в том случае,
если другим ребенком постоянно занимается кто-то еще. Часто можно слышать от родителей выражения: «как только звонит телефон, ребенку что-то нужно», «как только
что-то надо одному, немедленно это надо
другому». Вы можете считать это как вредностью, но на самом деле это острая необходимость и нехватка родительского внимания и любви.
Разница в три года
Трехлетний ребёнок неосознанно и жестоко конкурирует со своим братом или сестрой за материнское внимание. К тому же в
этот возрастной период («Кризис трёх лет»)
ему и так сложно и необходимо наибольшее
внимание родителей, а если появляется второй ребёнок, то он может стать просто не-

управляемым, стараясь привлечь к себе.
Бывают такие случаи, как «совершенно не
ревнивый», но «почему-то» постоянно болеющий старший ребенок в семье. Открыто сказать о чувствах, малыш не может. Зато
может заболеть – классический способ вернуть себе маму обратно. К сожалению, в таких случаях мамы нередко подменяют себя
бабушками, лишний раз как бы «доказывая»
старшему ребенку, что теперь его номер второй.
Разница в четыре года
Четырёхлетний малыш – идеальный ребенок, которому можно подарить брата или сестру. Он уже достаточно хорошо знает своих родителей и достаточно зрел, чтобы верить, что мама любит его даже, если в данный момент ее нет рядом. Такие дети уже
хорошо умеют ждать, выполнять простые
обещания и даже заботиться. Девочке нравится играть в ролевые игры вроде «дочкиматери», поэтому у мамы неожиданно может появиться маленькая помощница. Мальчики тоже нередко гордятся новым членом
семьи, а если и ревнуют, то вполне адекватно. Такие малыши поначалу тоже могут переживать, кого же мама любит больше, но
четыре года – это уже возраст, когда ваши
объяснения могут быть поняты и приняты.
Разница в пять лет и старше
Чем старше ваш первый ребенок, тем проще ему принять и временные лишения внимания, и ваши объяснения по этому поводу.
При правильной подготовке малыша к грядущему событию проблем с ревностью может не возникнуть вовсе. Однако, разрыв
между детьми увеличивается, и вместе с ним
уменьшается вероятность того, что ваши
дети смогут интересно проводить время
вдвоем: они уже слишком разные и уже вряд
ли смогут составить друг другу в играх полноценную компанию. В старшем ребёнке
младший приобретает еще одного родителя, а не соратника.
Как подготовить малыша и избежать ревности?
1. Главное: позитивно его настроить. Можно, например, сказать: «Ты скоро станешь
старшим братом», а не «У тебя скоро появится братик». Убедите своего ребенка, что будете нуждаться в его помощи, как в помощи взрослого самостоятельного человечка.
2. Как можно раньше начните рассказывать
малышу о предстоящем событии, даже если
ему год или полтора.
3. Вы можете дать почувствовать своему
ребёнку шевеление нового члена вашей семьи и сказать, что это Маша или Саша.
4. Постарайтесь сделать в доме необходимые перестановки за несколько месяцев до
появления младенца, чтобы первый ребенок
не чувствовал себя выселенным, как будто
бы появился его соперник.
5. Расскажите первенцу, что такое новорожденный младенец, иллюстрируя рассказ его
первыми фотографиями. Опишите подробно, какой огромный путь (от коляски до личного велосипеда) он уже проделал!
6. Советуйтесь с первенцем: как назвать будущего малыша, какого цвета пеленки купить, куда поставить кроватку. Если мнение
ребенка не совпадает с Вашим, подумайте,
возможно, стоит уступить. Это позволит ему

почувствовать себя вовлеченным в происходящие события.
7. Расскажите своему ребенку о том, что
младший ребенок не сможет сразу с ним
играть: малыши умеют поначалу только
есть, спать и плакать. Покажите фотографии
новорожденных детей в журналах и книгах,
чтобы он знал, как выглядят новорождённые.
8. Не стоит запрещать старшему ребенку
ревновать. Если он злится на младшего или
на вас, постарайтесь принять его чувства
такими, какие они есть. Не говорите «Как
тебе не стыдно! Как ты так можешь!» Лучше скажите: «Да, я понимаю, что ты сердишься. Я тебя очень люблю!»
9. Не заставляйте старшего ребенка делиться своими вещами или «любить» младшего. Старшее чадо имеет полное право на
личную собственность и неприкосновенность своих чувств. При необходимости
купите младенцу новые погремушки, и оставьте первенца на время в покое. Братская
(сестринская) любовь придет чуть позже.
10. Не перегружайте старшего ребенка ответственностью за младшего. Не говорите
3 – 4-летнему карапузу «это же твой брат
(сестра), ты должен…».
11. Помните, маленькие дети с появлением
малыша могут шагнуть в стадию младенческого развития. Он опять может потребовать соску, ночью – мочиться в постель, картавить, просить, чтобы мама его кормила.
Своим поведением он пытается «защитить»
права первенца. Если это продолжаются у
ребенка недолго, то можно не волноваться
о его развитии. Если же симптомы ревности ярко выражены, то надо обратиться за
помощью к психологу.
12. Не «лишайте старшего статуса «маленького». Позвольте ребенку иногда побыть
«младенцем». Плачет как новорожденный
– возьмите на руки. Забрался в кроватку
младшего – сделайте вид, что не заметили
«подмены». Не может уснуть – спойте колыбельную. Для ребенка это доказательства
вашей любви.
13. Обязательно подчеркивайте, как важна
для вас помощь первенца. Купаете новорожденного, а старшая дочка поет песенку, чтобы тот не плакал: «Спасибо тебе, доченька». На прогулке вместе с сыном везете коляску с малышом: «Одной мне было бы тяжело. Спасибо, сынок».
14. Помните: старший, не значит – «взрослый». Если вы оттолкнете ребенка, он сделает вывод, что мама с папой больше любят
малыша, чем его. И тогда в душе вашего
первенца может поселиться обида на родителей и неприязнь к «виновнику» его несчастий. Как бы вы ни были заняты, постарайтесь найти время для старшего ребенка.
Пусть это будут 10 –15 минут в день, но полностью принадлежащие ему. Например: уснул младший – мама может почитать первенцу книжку; мама ушла гулять с малышом – значит, папа с сыном могут немного
поиграть; бабушка согласилась посидеть с
младшим внуком – родители могут сводить
старшего в зоопарк.
Наталья Сенина,
педагог-психолог
детского сада «Лесная сказка»

Объявляется конкурс “Елочка - красавица” на лучшую елочную игрушку

Ко Дню матери дети подготовительной
группы «Мотыльки» детского сада «Лесная сказка» рисовали своих мам. Некоторые мамы даже узнавали себя в рисунках.
Например, Яна Владимировна Дортман –
в рисунке своего сына Матвея.

«Я нарисовал маму, потому что я ее
люблю, – рассказал Матвей. – Мама носит украшения, она очень красивая. Поздравляю маму с Днем матери. Желаю,
чтобы она была красивая, никогда на нас
не сердилась, чтобы она была у меня самая любимая».

«Âîò êàêèå
ëàäóøêè»
муз. М. Черниковой, сл. Ж. Кац.
Мыли мылом ушки,
Мыли мылом ножки.
Вот какие ладушки,

Гладим ушки
Гладим ножки
«Фонарики»

Ладушки – ладошки.
Вот какие ладушки,

Хлопаем в ладоши

Ладушки – ладошки.
Курочке–пеструшке

«Крошим крошки»

Накрошили крошки.
Наварили кашки,
Помешали ложкой.
Вот какие ладушки,

Хлопаем в ладоши
По ладони
«мешаем кашу»
«Фонарики»

Ладушки – ладошки.
Вот какие ладушки,

Хлопаем в ладоши

Ладошки – ладошки.
Строили ладошки

Делаем «крышу»

Домик для матрешки. из прямых ладошек
Вот какие ладушки,
«Фонарики»
Ладушки – ладошки.
Вот какие ладушки,
Ладушки – ладошки.

Хлопаем в ладоши
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Îñòîðîæíî,
êîñóëÿ â ëîáîâîå

Постановление правительства №316 от 10 мая 2010г. гласит: «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября
Вначале сентября недалеко от въезда в Лесную
1993 г. № 1090 “О правилах дорожного движения (ПДД)”».
Поляну в районе кольца погибла косуля. По стечеЧто это означает для меня, как обычного автомобилиста? То,
что с 21 ноября 2010 г. (через полгода после официальной
публикации 20 мая 2010г.) нужно быть наготове – «правила»
изменились!
Знак – главнее.
В соответствии с поправками все дорожные знаки имеют
приоритет перед дорожной разметкой, до сих пор преимущество имели лишь временные знаки. Как говорится в новой редакции ПДД, если значения дорожных знаков и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу или либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться знаками.
Правительство также подробно объяснило, что значит «уступать дорогу пешеходам». По новой версии «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода». В ПДД также внесена поправка, запрещающая
обгонять машины, если они останавливаются в соседних полосах или снижают скорость перед “зебрами”. Водителей обяжут в любом случае убедиться в отсутствии пешеходов перед
автомобилями из соседних рядов.
Пристегиваться всем!
Из ПДД исключается пункт о том, что водители и пассажиры машин оперативных служб с цветографическими схемами
могут не пристегиваться ремнями безопасности. “В настоящее
время не пристегиваться ремнями безопасности имеют право
только две категории водителей – инструкторы, обучающие
вождению, во время занятий, и в населенных пунктах водители и пассажиры автомобилей оперативных служб, имеющих
специальную цветографическую окраску, – пояснил Виктор Кирьянов, Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ. – С 21 ноября исключений не будет.
Мною и ранее было дано указание всем сотрудникам ГИБДД
пристегиваться в обязательном порядке, – добавил генерал. –
Ведь в данном случае речь идет о жизни и здоровье водителей.
Согласно проведенным исследованиям, использование ремней
безопасности является чрезвычайно эффективным профилактическим средством и практически на 50 % снижает тяжесть
последствий при ДТП”.

Выйти из сумрака!
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или «дневные ходовые огни». Водителям разрешено для
предупреждения об обгоне подавать световой сигнал кратковременным переключением фар с ближнего на дальний
свет.
Важно!
Правительство устраняет пробел в том, что следует считать “препятствиями”. К ним нельзя будет относить автомобили, стоящие в пробке, или автобус, остановившийся, чтобы высадить или принять на борт пассажиров.
Обгоном теперь будет считаться только маневр, когда
автомобиль выезжает на полосу встречного движения. Все
остальное будет именоваться опережением. Вся глава, измененных ПДД, посвященная обгону, практически заново
переписана. В частности, поправки разрешают обгон транспортного средства, двигающегося со скоростью менее 30
км/час, даже там, где этот маневр вообще запрещен. В советские годы подобный пункт правил был. Но потом его
исключили. И вынуждены сейчас водители ползти по пустой дороге со сплошной линией разметки за каким-нибудь
трактором. А только плюнешь на это и решишь-таки обогнать, так сразу нарвешься на инспектора.
Еще одно изменение касается кругового движения. До
сих пор именно тот водитель, который уже выехал на перекресток и движется по кругу, должен был уступить дорогу
тому, кто только въезжает на этот участок, если знаками не
обозначено другого порядка. Хотя в Европе, например, действует прямо противоположное правило – уступить дорогу должен тот, кто только подъезжает к перекрестку – чтобы не “запруживать” кольцо. Теперь и в России приоритетом будет пользоваться водители, находящиеся на круговом движении. Так что с введением новых норм путаница
у развязок с круговым движением будет возникать неминуемо. Представьте, ездил – ездил человек годами, никому
не уступая, и вдруг все стало наоборот. Даже знак «уступи
дорогу» явно не везде заметят.
Удачи на дорогах! Будьте внимательны!
Сергей Капустин

Ñëûøàëè ëè Âû îá èçìåíåíèÿõ â Ïðàâèëàõ ÄÄ?
Êàê Âû ê íèì îòíîñèòåñü?
Александр Олейник, ул. Молодежная, д. 5.
Слышали, положительно. Про фары, я считаю, это нормально. А больше особых изменений и не будет. Фары – самое главное.
Станислав Фомин, ул. Молодежная, д. 7.
По поводу включенных фар – это правило необходимо при движении по трассе. Сам замечал, что движущуюся машину с
включенными фарами лучше видно, чем с выключенными. А в городе – не знаю. Может быть, тоже в чем-то лучше будет.
Станислав Катковский, ул. Молодежная, д. 9.
Я считаю логичными изменения, ужесточать надо правила. Потому что гибнут пешеходы на перекрестках. По отношению к
пешеходам нужно более жестко штрафовать. По поводу включенных фар – целесообразные изменения. Честно говоря, об
изменениях знаю в общих чертах. Но думаю, что бы ни делалось, все изменения должны быть сначала обкатаны, а уж потом –
применяться на деле, чтобы не было недоработок. Правила должны быть хорошо продуманы.
Александр Калюс, ул. Молодежная, д. 3.
К изменениям я отношусь хорошо, потому что чем строже будет наказание, тем выше мера ответственности у водителей. Не
будут правила нарушать, не будут люди гибнуть на дороге. Если есть проблема, надо ее как-то решать. С другой стороны,
правилами все не изменишь, надо прежде всего водителей воспитывать, а не стремиться решить все карательными мерами.
Хотя тоже один из шагов, который, я думаю, поможет.
Владимир Белоусов, будущий житель пр. Весенний, д. 2.
По-моему, есть в них пункт, что дети должны быть пристегнутыми и сидеть в кресле. Но дело в чем: мой восьмилетний
ребенок по идее тоже должен находиться в кресле. Так вот, представьте: такого парня пять часов держать пристегнутым, когда
мы едем к бабушке или на Алтай к родственникам. Да он и получаса не может спокойно просидеть пристегнутым – туда-сюда
нужно носиться по машине. Конечно, это не серьезно. То, что ужесточили за алкоголь, за пешеходный переход – это правильно.

нию обстоятельств именно в этот момент по дороге
проезжал автомобиль. Животное решило его перепрыгнуть, разбив тем самым лобовое стекло и, к
сожалению, погибнув. Водитель автомобиля не пострадал. Очевидцами ДТП стала семья Максимовых. «Мы ехали из города, – вспоминает Сергей
Максимов, – и метрах в двухстах от нас дорогу перескочила косуля. Стала встречную полосу пересекать, а там машина навстречу ехала. И то ли косуля
испугалась, то ли растерялась – решила машину
перескочить, и в прыжке с ней столкнулась».
В связи с этим ТУ ж/р Лесная Поляна был сделан запрос в ГУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» об установке дорожного знака «Осторожно, дикие звери». В полученном ответе сообщается, что необходимости в установке вышеуказанных дорожных знаков нет, так как случаи столкновения автотранспорта с дикими животными единичны.

Íà ëåñíîé òðîïå…
Îñòîðîæíî, äèêèé… ÷åðâü
Многие животные, живущие в лесах, на зимнее
время меняют местообитание – мигрируют. Особо
смелые и непугливые приближаются к поселениям человека в поисках пропитания. Весной же обратно возвращаются на свои земли.
Обе дороги, ведущие в Лесную Поляну, пересекают миграционный коридор диких животных. А
это в свою очередь препятствует безопасному перемещению косуль, лис и других зверей с одной
кормовой территории на другую в поисках пищи и
для рождения потомства. Множество миграционных
коридоров уже рассечены подобными государственными или местными трассами. Наша дорога молодая, поэтому звери, привыкшие ходить именно этими тропами с таежной зоны к речному водоразделу
(к Томи), попадают не просто в поле зрения, а порой и под колеса автомобилей. Такие встречи вызывают удивление и испуг у обеих сторон. Коридор между двумя природными зонами представляет собой узкую полосу земли. Тропой, «протоптанной» много лет назад, будет пользоваться еще не
одно поколение живущих рядом с нами животных.
Уж настолько они консервативны, и потребуется не
один десяток лет на поиски нового пути.
Получается, что построенная дорога, пересекающая поля, мешает безопасно передвигаться косулям.
На мой взгляд, на дороге к Лесной Поляне был
бы уместен знак «Осторожно, дикие звери». Особенно часто европейские «зеленые» вывешивают
знаки с изображением ежа в красном треугольнике,
а у нас-то косули! Опять-таки, в Европе, например,
не боятся вешать знак «Осторожно, аист» там, где
дорога проходит близко к гнездам. О здоровье людей, впрочем, заботливые европейцы пекутся не
меньше, чем о безопасности животных и птиц. Как,
к примеру, сократить количество аварий на опасных участках? Думаете, что для этого достаточно
поставить знак ограничения скорости? В западных
странах нашли другой вариант: в комплексе со знаками на обочинах или вместо них устанавливают
знаки типа «Осторожно, дикие дождевые черви».
Пока удивленный водитель соображает – что это
такое, он волей-неволей снижает скорость, всматриваясь в асфальт.
Александра Радостева,
заведующая секцией экологии
Центра дополнительного образования детей
им. В.Волошиной

Свои вопросы вы можете отправить на электронный адрес ishtar2009@yandex.ru
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Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó
Уважаемые читатели, напомним, что в июле – августе текущего года в Лесной Поляне был проведен
опрос, в котором приняли участие 289 человек. Мы продолжаем знакомить вас с его результатами.
Если вы считаете, что какой-либо вопрос не решается или остался неосвещенным, напишите или
позвоните в редакцию «Нашей Лесной Поляны».
На вопрос «Что Вам нравится / не нравится в работе мага- 11 до 15 человек. При дальнейшем заселении района количезина «Мария – РА» жители Лесной Поляны ответили следую- ство покупателей увеличится, и мы вернемся к этому вопросу,
поскольку это дополнительные затраты на расходы по электрощим образом:
энергии, по воде, на заработную плату сотрудникам.
Вежливое и приветливое отношение персонала, организация обслуживания покупателей
В этом направлении мы работаем. Возможно, не совсем получается, но службой клиентского сервиса и менеджером по
персоналу проводятся различные тренинги по повышению организации обслуживания покупателя и по культуре обслуживания.
Ассортимент
Неудовлетворенность ассортиментом мы понимаем. Но в
Результаты анкетирования по данному вопросу прокомментировала региональный директор сети магазинов «Мария компании существуют магазины разных категорий – А, 1 , 2 и 3
– РА» по северу Кузбасса Ирина Александровна Богомоло- – в зависимости от площади магазина. Чем больше площадь
магазина, тем больше ассортимент. Здесь магазин самой низва.
кой категории, потому что изначально была невысокой численОб итогах
Конечно, нас расстроили результаты опроса. Но, тем не ме- ность населения. Поэтому магазин предусматривает согласно
нее, мы будем стремиться, чтобы отзывы наших покупателей этой площади только 3500 наименований и товары первой неприобретали положительную сторону. Мы очень любим своих обходимости. Весь этот товар присутствует на полках. Жители
клиентов и будем стараться полностью удовлетворить их спрос. обращаются к нам с просьбами о расширении ассортимента.
На данный момент это невозможно, поскольку не позволяет
График работы
Мы рассматривали вопрос об удлинении рабочего дня – это полочное пространство, – мы работаем только с заменой тованецелесообразно. С 21.00 до 22.00 часов магазин посещают от ров. Если Вам не нравится хлеб конкретной марки конкретного

поставщика, предложите другой: или на сайте www.lespolyana.ru, или в тетради неудовлетворенности спроса покупателей, которая находится в уголке покупателей, или лично директору магазина.
Качество товаров
Относительно качества товаров и срока годности, безусловно, здесь присутствует человеческий фактор. На данный момент решено добавить четыре единицы в штатное расписание,
чтобы работать с покупателем и в плане консультации по выбору продукта, и в плане проверки срока годности товаров.
Иное
Люди обращаются с просьбами об открытии производства
– отдела выпечки, например. Но здесь тоже все зависит от категории магазина. Нам не позволит это сделать Роспотребнадзор,
поскольку для охлажденного мяса, курицы необходимо дополнительное оборудование, которое даже некуда установить. В
перспективе планируется строительство супермаркета или категории А, или 1 категории. Его ассортимент будет насчитывать уже не 3500 наименований, а 7000. Будут предусмотрены и
отдел выпечки, и тесто будет в продаже, и готовые салаты, и
полуфабрикаты и т.д.
По поводу наличия в продаже памперсов вопрос вставал
давно. На данный момент он уже решен, в ближайшее время
этот товар поступит на прилавки.
По качеству овощей и фруктов проблема действительно
существует, поскольку мы получаем фрукты и овощи из Алтайского края. Вопрос состоит в том, чтобы заключить договор
с местным поставщиком, чтобы доставка фруктов производилась каждый день.

Ñëåçà íåñáûâøèõñÿ íàäåæä
Из года в год, отмечая День Победы и чествуя ветеранов, мы повторяем, что это – «праздник со слезами на глазах». Однако, чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная
война, тем отчетливее в глазах молодежи читается вопрос: Почему победа оказалась горькой?
Ведь мы привыкли думать, что горечь сопутствует поражениям, удел победителей – радость. Чтобы ответить на этот непростой вопрос, обратимся к песенному наследию тех лет.
Песня «Враги сожгли родную хату» (музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского) была написана «по горячим следам» в
1945 году и, как нельзя более полно, описывает
мысли и чувства солдат, вернувшихся домой.
Туда, где многих из них некому было встретить.
За строчку «Слеза несбывшихся надежд» песню сразу же запретили, и впервые она прозвучала в исполнении Марка Бернеса только в 1960
году. Хотя в народе ее пели и раньше на разные
подходящие мотивы, так как слова были опубликованы в виде стихотворения под названием
«Прасковья».
Думается, что запрет на исполнение такой
песни не был продиктован бесчеловечным решением руководства партии придать недавнее
прошлое забвению. Просто цена победы в войне была слишком высока, слишком велики жертвы среди гражданского населения, слишком
многое было разрушено. После разгрома врага
перед страной стояла не менее глобальная задача по восстановлению народного хозяйства.
Казалось, что оплакивать погибших сейчас некогда.
Однако народ думал иначе: для созидания
нового людям необходимо было выплакать
свою скорбь и боль по утраченным близким,
принести им дань уважения. И на помощь пришла песня-плач, в которой традиция удивительным образом переплелась с реальностью. Традиция – потому что в русской деревне было
принято выплескивать свою боль от горестных

событий посредством песни, реальность – потому что героем здесь становится не причитающая женщина, а сдержанно скорбящий мужчина.
Неторопливо и беспристрастно, как лента
кинохроники, разворачивается перед нами повествование. Камера включается в тот момент,
когда солдат оказывается на родном пепелище:
«Враги сожгли родную хату, // Сгубили всю его
семью. // Куда ж теперь идти солдату, // Куда
нести печаль свою?»
В глубоком горе солдат идет «на перекресток двух дорог», где разыскивает могилу родных. Простые и точные поэтические образы
передают нам его внутреннее состояние: «Стоит солдат – и словно комья // Застряли в горле у
него. // Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, //
Героя – мужа своего».
Как и все в произведениях подлинно народного творчества, этот поступок солдата неслучаен. В языческую старину считалось, что на
пересечении дорог встречаются два мира: живых и мертвых. Здесь было принято совершать
поминальные обряды, позднее перекрестки часто освящались крестами. Это место определения судьбы.
И наш герой идет на перекресток, чтобы
хоть на миг ощутить присутствие своей утраченной семьи, о которой сказано скупо. Мы
узнаем только, что жену звали Прасковья. В
тексте песни нет упоминания ни о детях, ни о
престарелых родителях. И этот авторский ход
позволяет каждому слушателю, сопереживая,
додумать свое. Однако «Никто солдату не ответил, // Никто его не повстречал, // И только
теплый летний ветер // Траву могильную качал». Надежда на свидание не оправдалась.
Последняя надежда. После тех, радостных, о
счастливом возращении к родным и близким.
Видно, не судьба…
И далее Исаковскому удалось гениально
изобразить в нескольких поэтических строках

сочетание долга перед Родиной и индивидуальных чувств человека. Автор отстаивает право
своего героя на глубокое горе: «Он пил – солдат, слуга народа, // И с болью в сердце говорил: // «Я шел к тебе четыре года, // Я три державы покорил…» Наш герой – именно солдат,
защитивший свою страну от врага, послуживший верой и правдой своему народу, но он еще
и человек, испытывающий неизбывное чувство
вины: «Не уберег. Я цел, а их нет на белом свете». Вот потому-то по щеке солдата катится
«слеза несбывшихся надежд». Пересилить ее
не дано даже «медали за город Будапешт», где,
по свидетельствам очевидцев и военных историков, шли одни из самых ожесточенных боев
в Центральной Европе.
Однако, несмотря на такой грустный настрой, в песне отчетливо и ярко показано истинное величие духа русского солдата. Он искренне горюет, но не помышляет о мести, не
проклинает своих врагов. Такие, как он, находили в себе силы видеть во вчерашних врагах
страдающих людей, могли накормить голодного
ребенка кашей, не разбирая, на каком языке он
просит есть. Именно в честь такого солдата в
Берлине и сейчас возвышается памятник Освободителю с немецкой девочкой на руках.
По понятным причинам песни, в которых
осмысливается военное время, в Германии не
пользовались популярностью: поражение было
еще более горьким, чем победа. Однако это не
значит, что тема судьбы не звучала в сердцах
немецких солдат. Такой момент пронзительно
и точно описан Василием Гроссманом в романе «Жизнь и судьба».
Сталинград. Наступление армии Третьего
Рейха натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Генерал-фельдмаршал Паулюс бредит
подкреплением. Он шлет в Центр депешу за
депешей с просьбами, требованиями, наконец,
мольбами о подкреплении людьми, техникой и
провиантом. Над немецкими окопами зимний

воздух горяч от непрерывных молитв Богу и
Рейху, от решения которого сейчас зависит индивидуальная возможность выжить для каждого замерзающего солдата. И вот появляются
грузовые самолеты. Вниз летят посылки. Люди
голыми руками взламывают добротные ящики: Что там? Тушенка? Галеты? Шнапс? Но в
ящиках оказались аккуратно упакованные маленькие елочки в горшочках и текст одного из
рождественских гимнов.
И сразу стало ясно, что подкрепления не
будет, еды и снарядов – тоже. Святой Тысячелетний Рейх уже пожертвовал ими, списал со
своего баланса. Измученным солдатам оставалось только одно – героически умереть здесь, в
снегах Сталинграда, чтобы Геббельс и официальная Германия могли благородно предаваться скорби.
В истории так случалось не раз. Еще в Древнем Риме легионы приветствовали своего Цезаря: «Ave, Caesar! Morituri te salutant!» (Да
здравствует Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!). И под ликование толпы, блистая
на солнце доспехами, они покидали родные
земли, чтобы сложить головы на чужбине. Так
же и солдаты Третьего Рейха покинули Германию под звуки бравурного марша и в новенькой амуниции. Интересно, что чувствуют цезари, когда отправляют своих солдат на смерть?!
А немецкие солдаты пели на морозе в ночь
с 24 на 25 декабря 1942 года: «О, ель! О, ель!
Как зелены твои иголки! Ты зеленеешь не только летом, но и зимой, когда идет снег. // О, ель!
О, ель! Как часто, не только на Рождество, твоя
зеленая хвоя возвращает мне бодрость духа и
радует меня! // О, ель! О, ель! Твой наряд служит мне примером: надежда и постоянство даруют утешение и силы во все времена». Они
пели, оплакивая надежды, которым уже не суждено было сбыться.
Мария Игнатьева,
кандидат философских наук
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Уверенность, спокойствие и степенность царят в семье Эллады и Армена
наравне с весельем, жизнелюбием и детским смехом. Об удивительном
сочетании мудрости и радости в семье жителей Лесной Поляны сегодня
наш рассказ.
В дверях меня встречают сразу три поколения: дочь Анна, мама Эллада и бабушка Светлана Эдуардовна. Мужская половина – папа Армен и маленький Давид –
совершают вечерний променад. В столовой нас ждет белоснежная скатерть, щедро накрытый стол, красивый чайный сервиз, даже салфетки перехвачены специальными кольцами. Пока мы усаживаемся, трехлетняя Анна под чутким руководством бабушки рассказывает, какие столицы в той или иной стране, блистает знанием президентов России, США и т.д.
Иной раз я напряженно задумываюсь в
отличие от малышки, легко называющей
руководителей стран.
– А еще Анна знает около 30 стихотворений, – с гордостью говорит бабушка.
– Вы специально занимаетесь? – удивляюсь я.
– Знаете, мы начали читать стихи с
Аниного рождения, со временем выучили их наизусть. Теперь, когда гуляем на
улице, повторяем – и идти веселее, и
польза.
Светлана Эдуардовна специально приехала из Армении, чтобы помогать растить
внуков: Анну и Давида. Жизнь у родителей очень насыщенная. Оба ученые, сейчас работают над докторскими диссертациями параллельно основной работе. Армен кандидат медицинских наук, работает в КемГМА и Кемеровском областном
бюро судебно-медицинской экспертизы,
помогает воспитывать детей. Эллада кандидат юридических наук, преподает в КемГУ и РГТЭУ, успевает кормить, растить и
любить полугодовалого Давида и трехлетнюю Аню.
Конечно, бабушка Светлана гордится
успехами своей дочери: «Все мои дети умницы. Эллада с золотой медалью окончила школу, с красным дипломом – университет, аспирантуру, защитила кандидатскую, сейчас работает доцентом на кафедре государственного и административного КемГУ». В чем же секрет успеха воспитания? Ведь и младшая дочь Светланы
Эдуардовны работает главным врачом
СЭС, и сын стал офицером, и маленькая
Анна уже делает такие успехи. «Мы дол-

жны понимать детей, а они – нас, – говорит Светлана Эдуардовна. – Мы всегда
стараемся друг другу угодить, уступить,
где можно. Ведь у каждого есть свое чувство достоинства, нужно сохранять уваже-

ние друг к другу, неважно в каком возрасте. Дети – это маленькие личности».
– Почему Вы назвали дочку Элладой?
– Семья хотела выбрать армянское имя,
а мне нравилось имя Кристина. У нас в то
время жил двоюродный брат, по образованию он географ. Вот он и предложил
имя Эллада, мне оно понравилось, – рассказывает Светлана Эдуардовна.
Мнение семьи играет очень большое
значение. Ценность семейных отношений
– одна из национальных армянских черт.
Когда после прогулки возвращаются Армен с Давидом, в доме начинается радостное оживление: бабушка берет на руки
маленького внука, Эллада встречает мужа,
а Анна просто радуется происходящему.
«Говоря о национальных традициях,
это и огромное уважение к родителям, и
уважение к женщинам, и к пожилым людям, – рассказывает Эллада. – Любовь к
детям. Это поддерживается на уровне государственной политики: в Армении всего два детских дома, потому что родственники стараются брать детей к себе на вос-

питание, если случается трагедия». В целом же, по мнению Армена, в основе армянских национальных традиций лежат
православные обычаи.
Неотъемлемая черта этой семьи – трудолюбие. Полгода как Армен работает над
докторской диссертацией «Определение
условий и механизмов образования следов
крови». Научная работа неразрывно связана с основной – задачей стоит создать
программу математического моделирования, которая позволит определять, при
каких условиях образовался след, его природу. Понадобится сделать десятки тысяч

фотографий, чтобы получить достоверные
данные. На работу уйдет около пяти-шести лет. В итоге труд принесет большую
пользу для работы в области судебно-медицинской экспертизы. Кстати, результаты кандидатской диссертации Армена
применяются во всем Западносибирском
регионе. «Результаты исследований были
официально внедрены в шести Бюро и на
шести кафедрах судебной экспертизы еще
до защиты кандидатской», – поясняет ученый.
Естественными кажутся литературные
предпочтения Эллады и Армена – Федор
Достоевский, Михаил Булгаков. Отвечая
в разное время на вопросы анкеты, они выбирали одних и тех же писателей, жанр
фильмов – глубоких, настоящих, познавательных.
Во всем в этой семье прослеживается
интеллигентность: отношение к работе,
взаимоотношения, поведение. Но не тяжким грузом сдержанности и хладнокровия,
а преобладанием уважения, трудолюбия и
любви. Когда Армен и Эллада гуляют на
улице с детьми, они практически всегда
держатся за руки. И в такие моменты Эллада, всегда красивая, подтянутая, ухоженная, больше похожа на счастливую студентку, чем на доцента кафедры. Вот оно, поколение интеллигентов XXI века. Примечательно, что в связи с этим нет горечи,
ощущения неуместности. Наоборот, охватывают спокойствие и радость от соседства с такими людьми.

Анкета Эллады
Родной город: Кемерово, потому что здесь родились мои дети.
Образование: Ереванский Государственный Университет, факультет юриспруденции,
аспирантура на кафедре конституционного и международного права.
Место работы: доцент кафедры государственного и административного права в КемГУ и
теории и истории в Российском государственном торгово-экономическом университете
(РГТЭУ).
Тема диссертации: «Защита прав и свобод человека как обязанность государства».
Хобби: Чтение художественной литературы. М. Булгаков, Д. Лондон, Ф. Достоевский.
Фильм: конкретный сложно назвать, экранизации исторических произведений.
Анкета Армена
Родной город: Несколько городов: родился я в Армении в городе Алаверды, вырос в
Ереване, люблю и Юргу (там работал). В Кемерово пока не успел влюбиться, но он мне
тоже нравится.
Образование: Ереванский Медицинский Университет, аспирантура в Алтайском
государственном медицинском университете (г. Барнаул).
Хобби: Читать книги, путешествовать. Бывать в разных странах, в разной местности,
знакомиться с достопримечательностями, историческими местами.
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М. Булгаков, А.Дюма, Лев Толстой, стихи
Пушкина, в молодости – Вл. Маяковского.
Фильм: «Семнадцать мгновений весны», эпопея Юрия Озерова «Освобождение». В
основном, исторические фильмы.

Êàê âû îïðåäåëÿåòå ïîíÿòèå «Èíòåëëèãåíòíîñòü»?
Александр
Красильников,
ул. Молодежная, 13.
Совокупность других понятий: вежливость, взаимовыручка – если о сообществе говорить.
Если говорить о личности, – вежливость, воспитанность. Это сложно
прививается, должно быть уже заложено в человеке. Конечно, это достоинство.

Татьяна Семенова,
ул. Молодежная, д. 13.
Вежливые, образованные, начитанные, уважающие себя и окружающих люди. В основном, это достоинство. Сейчас стало больше
образованных, интеллигентных людей. Может быть, это связано с тем, что мы живем в
таком районе. Возможно, в другом районе
была бы иная ситуация. А в Лесной Поляне
таких людей больше.

Светлана Бублик,
ул. Молодежная, д. 15.
Люди, которые живут не для себя, а для других – самые интеллигентные
люди. Бескорыстность, отсутствие наживы, хапужничества. Не только
для детей, для самых близких, а для людей. У меня бабушка относилась к
интеллигенции. Она была врачом. Для себя она не жила ни дня, только
для людей. Ее уже нет 15 лет, но до сих пор приходят люди, которые у нее лечились, и говорят
спасибо моей маме – ее дочери. Представляете, каким надо быть человеком. На сегодняшний
день таких людей практически нет. Это, безусловно, достоинство. Но в то же время таким
людям непросто жить. Но надежда есть, что все вернется, и будет больше интеллигентных
людей. Это не означает, что должна быть профессия интеллигентная – врачи, учителя – это
совсем не важно. Это образ мышления, жизни. Себя нужно ощущать интеллигентом.

В 2010 году в Лесной Поляне родилось 23 ребенка
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Научиться работать с изонитью, сделать своими руками игрушку или эксклюзивное украшение можно в творческой мастерской «Город мастеров» в
Культурно-образовательном центре.
Рукотворная красота
изучению тех или иных видов творчества
В студии ребята работают в декоратив- на занятиях Виктория Валерьевна расскано-прикладных направлениях. «Начинаем зывает, какие ремесла существуют на термы с изонити, – рассказывает Виктория Ва- ритории России, чем занимался народ в
лерьевна Иванова, руководитель студии, – свое время. Углубление определенных блоэтот вид искусства не затратен и хорошо ков по технологии происходит параллельвлияет на общее развитие ребенка. Это и но знакомству с историей и с географией.
мелкая моторика, и развитие усидчивости, «Если я говорю детям о каком-то виде нааккуратности. Дети впервые знакомятся с родного творчества, значит мы должны
геометрией: с понятиями «круг» и «угол», знать, где оно было», – уточняет Виктория но они были другими – я была одета не так
учатся правильно выдерживать направле- Валерьевна. К примеру, бисероплетение как все. И я помню это чудесное чувство,
ние, создавая узор. Это и объемное виде- характерно для Африки, а это уже мировая когда я сидела в шкафу среди профессиональных нарядов. Русские наряды, расшиние – начинает развиваться пространствен- география.
тые пайетками и бусинами, с пеное мышление». Сначала дети пробучатным рисунком, величественют один прием, потом другой, в итоге
ные короны, которые строго-наработают с комбинированием. Напристрого запрещалось трогать рукамер, на одном из занятий дети вышими, потому что они очень дорого
вали рыжего кота, комбинируя оба
стоили. Зато я примеряла танцеприема.
вальные туфли, и это было для
«После изонити дети будут знакоменя волшебным. Училась у бамиться с техникой бисероплетения, –
бушки вязать, шить. Училась
рассказывает Виктория Валерьевна, –
этим забытым видам рукоделия –
это один из видов древнего рукоделия.
бисероплетению, изонити. Я
Люди начали украшать себя еще в пелюблю деокративно-прикладное
щерах, используя клыки, ракушки и
искусство с детства. А училась
т.д.». Ребятам предстоит изучить три
сама. Поскольку я жена офицера,
техники плетения бисером: паралприходилось много ездить. В одлельное, петельное и игольчатое. Перном из гарнизонов был кружок по
вым результатом станут цветы, котовязанию, на занятиях у детей порые не только позволят освоить мелявилось желание плести макроме
кий материал, но и станут прекрас– начали заниматься. И директор
ным эксклюзивным подарком. «На
предложил мне стать учителем
зрение это не влияет, потому что за- В студии будут рады детям от 8 до 14 лет
нятия проводятся дозировано с пере- По образованию Виктория Валерьевна учитель иност- технологии, поскольку я с детьрывами и физ. минутками, – уточня- ранных языков, закончила Барнаульский педагогический ми рукодельничала. Я и согласилась, не подозревая, что придетет Виктория Валерьевна. – У нас и бе- институт.
седы, и гимнастика в перерывах, по- Расписание занятий: четверг, пятница с 14.00 до 16.20 ся очень многое осваивать. Но это
было настолько интересно и захтому что мы прежде всего думаем о в Культурно-образовательном центре
здоровье детей, обязательно следим за (структурном подразделении дополнительного образо- ватывающе, что я справилась.
Практичный подход
осанкой». К Новому году юные мас- вания МАОУ «Гимназия №42»).
Не обходится без рукоделия и
тера уже будут работать с леской с бисером – создавать объемные фигуры. БлаСтоит упомянуть еще одну немаловаж- в доме Виктории Валерьевны. Своими ругодаря заботам Виктории Валерьевны уже ную задачу занятий – это социализация ре- ками сделано множество вещей. И в перготовы схемы кота-кролика. А после Ново- бенка. Занимаясь одним делом, дети учат- вую очередь, это украшения: бусы, кольца,
го года в планах научиться самим делать ся общаться друг с другом, оказывая друг подвески, вышивка на сумках и т.д. Кроме
игрушки. «Начнем с плоскостной, самой другу помощь, подсказывая под терпели- того, своими руками Виктория Валерьевна
делает эксклюзивные подарки, сувениры,
простой в изготовлении, – поясняет педа- вым руководством педагога.
элементы декора. В доме уют создают цвегог, – в качестве материала будем испольВолшебство закулисья
зовать флис, удобный в обработке и не осыНа стандартный вопрос «Откуда у Вас ты из бисера, не составляет труда связать
пающийся. Из него получатся мягкие, хо- появился интерес к творчеству», Виктория вещь для себя или обновить вышивкой какую-то старую – творческий подход пророшие игрушки». Но можно и договорить- Валерьевна дает удивительный ответ:
ся: если родители или дети выскажут по– У меня было уникальное детство. Я является во всем.
«Все дети изначально талантливые, –
желания заниматься тем или иным видом провела его за кулисами дворца культуры.
творчества, допустимо внесение изменений Моя бабушка работала там кастеляншей. считает Виктория Валерьевна, – просто
в программу.
Она хранила концертные костюмы, посто- надо открыть в них талант. Вот они прихоКругосветка
янно что-то ремонтировала, шила к спек- дят в мастерскую, пробуют свои силы.
Цель занятий – духовное развитие лич- таклям, вязала. С детства я была в этой сре- Кого-то не цепляет и они уходят, а кому-то
ности, обогащение внутреннего мира де- де. Бабушка всегда шила для меня наряды. нравится и он остается, чтобы стать настотей, приобщение к культуре. Параллельно Вроде бы простенькие ситцевые платьица, ящим мастером».

Программа мероприятий
01 декабря – объявляется конкурс «Елочка-красавица» на самую оригинальную и красивую елочную
игрушку. Работы можно приносить в Культурно-образовательный центр.
11 декабря – мероприятие «Лыжня 2011», посвященное началу зимнего сезона, на территории Спортграда.
18 декабря – конкурсно-игровая программа «По лесным тропинкам Дед Мороз спешит».
20 – 27 декабря – поздравительная акция «Дед Мороз в каждый дом».
20 декабря – стартует конкурс «Снеговик в твоём дворе».
26 декабря в 15:00 – открытие снежного городка «Сказочная полянка». Семейная конкурсноигровая программа «Зимние забавы». Награждения по результатам районных конкурсов:
«Зимние фантазии», «Снеговик в твоём дворе», «Елочка-красавица».

Зима – прекрасное время года, когда на
улице много, много пушистого снега.
Гуляя на улице, можно провести ряд
нехитрых опытов, которые помогут
вашему ребенку понять связь между
ним и природой. Все предложенные
опыты очень просты, они научат ребенка замечать очевидное, разовьют
логику и мышление, помогут понять
природу.
Опыты со снегом можно проводить не
только на улице, но и дома.
Опыт №1. Налить из-под крана одинаковое количество воды в одинаковые чашки.
Одну вынести на улицу. Измерить температуру воздуха на улице и в комнате (если нет
комнатного термометра, то можно взять за
основу среднюю температуру около 25ОС).
Обсудите с вашим малышом причины замерзания воды. В конце опыта объясните ребенку связь между температурой воздуха и
состоянием воды (вода превращается в лед
при низких температурах).
Опыт №2. Пусть ваш малыш положит на
ручку немного снега. Понаблюдайте за его
таянием на руке в морозный день. Понаблюдайте также за таянием снега на руке в варежке. Обязательно обсудите, что произошло. Объясните ребенку, что снег тает от любого источника тепла.
Опыт №3. Предложите ребенку в морозный день слепить снежки. Выясните, почему не получается. Полейте снег водой. Снова предложите слепить снежки. Принесите
снег в помещение и повторите эксперимент.
Обсудите, почему снег стал липкий. Объясните ребенку, что свойства снега зависят от
температуры воздуха: на морозе снег рассыпается; чтобы из него можно было лепить,
он должен быть влажным, поэтому снежные
городки особо удаются в теплую погоду.
Однако в помещении снег тает и становится
пластичным.
Опыт №4. В сильный мороз налейте одинаковое количество воды в три бутылки и
заройте в снег на разную глубину. Оставьте
их на пару часов, после чего обсудите, почему вода замерзла в бутылке, лежавшей на
снегу, покрылась коркой льда – в середине
сугроба и не замерзла – на дне сугроба.
Объясните, что снег обладает еще и защитными свойствами. Ведь недаром медведи
всю зиму проводят в берлоге под большим
слоем снега, чувствуя себя там прекрасно.
Во время опыта поддерживайте интерес ребенка к эксперименту, фиксируйте
наиболее характерные этапы в дневнике наблюдений (в виде рисунков, моделей). Это в
то же время помогает детям отмечать состояние условий и устанавливать причины изменений.
Желаю, чтобы опыты принесли удовольствие Вам и Вашему ребенку!
Ольга Демчук,
учитель биологии и химии
МОУ «Лицей №23»
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